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Аннотация
Впервые проведены комплексные рыбохозяйственные исследования на Лямбирском водохранилище.
Исследованы видовой состав, численность, биомасса кормовой базы. Произведена оценка продукционных
возможностей водоема по кормовой базе. Приведены сведения по ихтиофауне водоема, оценена ее биомасса.
Данный водоем является одним из самых продуктивных в Республике Мордовия и Пензенской области.
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Лямбирское водохранилище – «Саранское море» создано в 1973 г. на территории Лямбирского
муниципального района Республики Мордовия на реке Пензятка, в 5 км от г. Саранск. Водохранилище
расположено 8,5 км от устья реки, его площадь - 138 га. Река Пензятка является левым притоком р.Инсар,
притоком 4-го порядка Чебоксарского водохранилища. Промышленный лов на водоеме отсутствует, развито
неорганизованное любительское рыболовство [1, с. 37].
Рыбохозяйственные исследования на Лямбирском водохранилище проводились в июле 2014 года.
Сбор, обработка материала, расчет продуктивности осуществлялись по общепринятым используемым
лабораторией методикам [2, с. 62]. Отбор проб производился на двух разнотипных биотопах.
Биотоп № 1 (Фото 1.) расположен в западной части водохранилища. Ширина водоема на данном
участке составляет 250 м, глубина до 2,5 м, скорость течения – 0,02 м/с, прозрачность – 45 см, температура
воды – 260С. Грунт – толстый слой ила с многочисленными растительными остатками. Вода близка к
«цветению». Высшая водная растительность представлена различными видами осок, камышом, рогозом.
Сильно развита погруженная водная растительность с преобладанием роголистника, элодеи, много ряски.
Зарастаемость акватории – 50%. Санитарное состояние биотопа скорее неудовлетворительное.
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Фото 1 – Лямбирское водохранилище,
биотоп № 1

Фото 2 – Лямбирское водохранилище,
биотоп № 2

На биотопе № 2 (Фото 2), расположенном в районе моста автодороги «Арзамас-Саранск» скорость
течения – 0,06 м/с, прозрачность – 105 см, температура воды – 190С. Грунт – песчаный, заиленный.
Санитарное состояние биотопа скорее удовлетворительное.
Результаты исследований
Кормовая база
Зоопланктон. Всего обнаружено 46 видов зоопланктонных организмов, большинство из которых
принадлежит группе коловраток (33 вида). По численности доминантами являются коловратки Keratella
cochlearis, K. c. tecta и Trichocerca similis, ветвистоусый рак Ceriodaphnia pulchella и науплиусы. По биомассе
доминируют ветвистоусые раки Ceriodaphnia pulchella, Daphnia longispina и Graptoleberis testudinaria,
веслоногий рак Thermocyclops oithonoides и науплиусы (табл. 1, 2)
Таблица 1
Численность и биомасса организмов зоопланктона и их процентное соотношение
на биотопе № 1 (доминирование выделено жирным шрифтом)
Таксоны
Asplanchna sp.
Brachionus calyciflorus
B. diversicornis
B. quadridentatus
Colurella uncinata
Euchlanis dilatata
Filinia longiseta
Kellicottia longispina
Keratella cochlearis
K. c. tecta
K. quadrata
Lecane bulla
L. closterocerca
Mytilina ventralis
Polyarthra dolichoptera
Pompholyx sulcata
Rotaria gen 1
Scaridium longicaudum
Synchaeta pectinata
Trichocerca capucina
T. similis
Bosmina longirostris
Ceriodaphnia pulchella
Daphnia longispina
Diaphanosoma brachyurum
Eudiaptomus gracilis

Численность,
тыс. экз./м3
1,11
1,11
22,20
3,33
2,22
5,55
9,99
1,11
199,80
87,69
38,85
9,99
4,44
1,11
16,65
53,28
2,22
1,11
1,11
1,11
94,35
3,33
1,11
4,44
1,11
1,11

Доля численности
видов, %
0,16
0,16
3,22
0,48
0,32
0,81
1,45
0,16
28,99
12,72
5,64
1,45
0,64
0,16
2,42
7,73
0,32
0,16
0,16
0,16
13,69
0,48
0,16
0,64
0,16
0,16
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Биомасса, мг/м3

Доля биомассы, %

22,20
2,45
30,15
11,06
0,32
9,70
4,99
0,21
30,97
17,54
32,87
3,91
0,46
0,59
7,01
12,57
22,20
0,59
3,94
0,84
24,15
33,30
33,30
266,40
66,60
111,00

1,55
0,17
2,11
0,77
0,02
0,68
0,35
0,01
2,17
1,23
2,30
0,27
0,03
0,04
0,49
0,88
1,55
0,04
0,28
0,06
1,69
2,33
2,33
18,65
4,66
7,77
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Thermocyclops oithonoides
Копеподные личинки
Науплиусы
Сумма

29,97
5,55
84,36
689,31

4,35
0,81
12,24
100,00

449,55
61,05
168,72
1428,62

Продолжение таблицы 1
31,47
4,27
11,81
100,00

Значения численности и биомассы на биотопе № 1 составили 689,31 тыс.экз./м3 и 1,429 г/м3
соответственно.
Таблица 2
Численность и биомасса организмов зоопланктона и их процентное
соотношение на биотопе № 2 (доминирование выделено жирным шрифтом)
Таксоны
Brachionus diversicornis
B. quadridentatus
Colurella uncinata
Euchlanis dilatata
E. lyra
Kellicottia longispina
Keratella cochlearis
K. c. tecta
K. quadrata
Lecane closterocerca
L. hamata
L. quadridentata
Lepadella ovalis
L. patella
L. rhomboides rhomboides
Lophocharis salpina
Mytilina crassipes
M. ventralis
Platyias quadricornis
Polyarthra major
Pompholyx sulcata
Rotaria gen 1
Scaridium longicaudum
Testudinella patina
Trichotria pocillum
Trichocerca similis
Bosmina longirostris
Ceriodaphnia megops
C. pulchella
Chydorus sphaericus
Graptoleberis testudinaria
Eurycercus lamellatus
Pleuroxus aduncus
Macrocyclops distinctus
Megacyclops sp.
Thermocyclops oithonoides
Копеподные личинки
Науплиусы
Сумма

Численность,
тыс. экз./м3
4,44
2,22
16,65
1,11
1,11
1,11
29,97
12,21
17,11
16,65
3,33
18,87
8,88
1,11
1,11
9,99
1,11
3,33
2,22
1,11
1,11
6,66
2,22
12,21
2,22
11,10
1,11
3,33
59,94
11,10
32,19
2,22
3,33
5,55
1,11
3,33
8,88
67,71
388,96

Доля численности
видов, %
1,14
0,57
4,28
0,29
0,29
0,29
7,71
3,14
4,40
4,28
0,86
4,85
2,28
0,29
0,29
2,57
0,29
0,86
0,57
0,29
0,29
1,71
0,57
3,14
0,57
2,85
0,29
0,86
15,41
2,85
8,28
0,57
0,86
1,43
0,29
0,86
2,28
17,41
100,00

Биомасса, мг/м3

Доля биомассы, %

6,03
7,37
2,36
1,94
2,22
0,21
4,65
2,44
14,48
1,73
0,39
14,45
1,40
0,20
0,34
5,65
0,39
1,77
7,95
1,11
0,26
66,60
1,18
10,13
1,29
2,84
11,10
99,90
1798,20
333,00
643,80
266,40
99,90
333,00
111,00
49,95
97,68
135,42
4138,74

0,15
0,18
0,06
0,05
0,05
0,01
0,11
0,06
0,35
0,04
0,01
0,35
0,03
0,00
0,01
0,14
0,01
0,04
0,19
0,03
0,01
1,61
0,03
0,24
0,03
0,07
0,27
2,41
43,45
8,05
15,56
6,44
2,41
8,05
2,68
1,21
2,36
3,27
100,00

Значения численности и биомассы на биотопе № 2 составили 388,96 тыс.экз./м3 и 4,139 г/м3
соответственно.
Средние значения численности и биомассы зоопланктона на водохранилище составили 539,2
тыс.экз./м3 и 2,784 г/м3 соответственно.
Фитопланктон. Представлен пятью типами водорослей: сине-зеленые – 4, диатомовые – 7, зеленые –
22, жгутиковые – 3, желто-зеленые – 1 вид (табл. 3). Высокая численность отмечена среди сине-зеленых и
зеленых водорослей. Наиболее многочисленными являются виды Anabaena variabilis, Gloeocapsa turgidus и
Nostoc sp.
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Таблица 3
Видовой состав фитопланктона в водохранилище
Синезеленые
Anabaena variabilis
Aphanizomenon flos-aquae
Gloeocapsa turgidus
Nostoc sp.

Зеленые (продолжение)
C. sphaericum
Dictyospherium pulchellum
Eudorina elegans
Kirchneriella lunaris

Диатомовые
Asterionella formosa
Diatoma vulgare
Melosira granulata
Navicula cuspidata
Nitzschia acicularis
Stephanodiscus dubius
Synedra ulna

Oocystis solitaria
Pandorina morum
Pleurococcus vulgaris
Protococcus viridis
Scenedesmus acuminatus
S. quadricauda f. abundans
S. bibrianum
Straurastrum tetracerum

Зеленые
Actinastrum Hantzschii

Tetracoccus botryoides
Tetraedron lunula

Ankistrodesmus fulcatus
Chlamidomonas sp.
Chlorella vulgaris
Chlorococcum sp.

Жгутиковые
Cystodinium Steinii
Phacus sp.
Trachelomonas volvocina

Chlorosarcina minor
Closterium moniliferum
Coelastrum microporum

Желтозеленые
Goniochloris mutica

Среднее значение биомассы фитопланктона в водохранилище составляет 30 г/м3
Зообентос. Всего обнаружено более 19 видов организмов макрозообентоса, относящихся к разным
таксономическим группам (Olygochaeta, Hirudinea, Mollusca, Odonata, Chironomidae). По численности
доминируют олигохеты сем. Lumbriculidae и пиявка Helobdella stagnalis. По биомассе доминантами являются
брюхоногие моллюски Planorbarius corneus и Lymnaea stagnalis (табл. 4, 5).
Таблица 4
Численность, биомасса и доминирование макрозообентоса на биотопе № 1
(жирным шрифтом выделены доминанты)
Таксоны
Glossiphonia heteroclita
Helobdella stagnalis
Pisidium sp.
Anisus albus
Planorbarius corneus
Lymnaea ovata
L. stagnalis
Bithynia troscheli
Valvata sp.
Epitheca bimaculata
Ischnura elegans
Glyptotendipes sp.
Polypedilum convictum
Cricotopus ornatus
Сумма

N, экз., в
пробе
1
10
1
2
1
6
2
1
1
1
1
5
3
4
39

В, г, в пробе

N, экз./ м2

N, %

B, г/ м2

В, %

0,005
0,05
0,01
0,002
2,18
0,34
3,89
0,15
0,001
0,81
0,02
0,031
0,002
0,003
7,494

12,50
125,00
12,50
25,00
12,50
75,00
25,00
12,50
12,50
12,50
12,50
62,50
37,50
50,00
487,50

2,56
25,64
2,56
5,13
2,56
15,38
5,13
2,56
2,56
2,56
2,56
12,82
7,69
10,26
100,00

0,06
0,63
0,13
0,03
27,25
4,25
48,63
1,88
0,01
10,13
0,25
0,39
0,03
0,04
93,68

0,07
0,67
0,13
0,03
29,09
4,54
51,91
2,00
0,01
10,81
0,27
0,41
0,03
0,04
100,00

Значения численности и биомассы на биотопе № 1 составили 487,5 экз./м2 и 93,68 г/м2 соответственно.
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Таблица 5
Численность, биомасса и доминирование макрозообентоса на биотопе № 2
(жирным шрифтом выделены доминанты)
Таксоны
Lumbriculidae
Armiger crista
Anisus albus
Planorbarius corneus
Lymnaea ovata
Bithynia troscheli
Chironomus cingulatus
Ch. pilicornis
Ch.thummi
Сумма

N, экз., в
пробе
94
1
1
2
2
1
1
3
1
106

В, г, в пробе

N, экз./ м2

N, %

B, г/ м2

В, %

0,37
0,001
0,001
3,96
0,09
0,18
0,0007
0,02
0,0007
4,6234

1175,00
12,50
12,50
25,00
25,00
12,50
12,50
37,50
12,50
1325,00

88,68
0,94
0,94
1,89
1,89
0,94
0,94
2,83
0,94
100,00

4,63
0,01
0,01
49,50
1,13
2,25
0,01
0,25
0,01
57,79

8,00
0,02
0,02
85,65
1,95
3,89
0,02
0,43
0,02
100,00

Значения численности и биомассы на биотопе № 2 составили 1325 экз./м2 и 57,79 г/м2 соответственно.
Средние значения численности и биомассы зообентоса в водохранилище составили 906,25 экз./м2 и
75,74 г/м2 соответственно.
Оценка продукционных возможностей водоема по кормовой базе
При переводе кормовой базы в рыбопродукцию [2, с. 64; 3, с. 24] получаем следующие показатели:
фитопланктон – 72,6 т или 526 кг/га, зоопланктон – 7,7 т или 56 кг/га, зообентос «мягкий» - 9,1 т или 66 кг/га,
зообентос (моллюски) – 3,7 т или 27 кг/га, макрофиты – 1,4 т или 1 кг/га. Отсюда, общая величина
рыбопродукции по кормовой базе составит - 94,5 т или 676 кг/га.
Ихтиофауна
Ихтиофауна водохранилища насчитывает 13 видов рыб: щука Esox lucius, налим Lota lota, карась
серебряный Carassius auratus gibelio , карп Cyprinus carpio, плотва Rutilus rutilus, окунь Perca fluviatilis,
ротан-головешка Percottus glehni, голавль Leuciscus cephalus , пескарь Gobio gobio, голец Nemachilus
barbatulus, уклейка Alburnus alburnus, верховка Leucaspius delineates, горчак Rhodeus sericeus.
Облов мальковым неводом на биотопе № 1 дал следующие результаты. Выловлено 3 вида рыб, которые
по численности составили: ротан-головешка – 91%, плотва – 6%, верховка – 3%. Размеры: ротан длиной –
3,2-14,5 см, массой – 0,7-76,0 г; плотва длиной – 7,6-7,8 см, массой 8,8-8,9 г, верховка длиной – 7,2 см, массой
– 6,4 г. Вся рыба отличалась высокой упитанностью. Необходимо отметить, что биомасса ротана-головешки
на данном биотопе составила – 19 г/м2, это является наивысшим показателем в исследованных водоемах
Мордовии и Пензенской области. Исследования на биотопе № 2 с более проточной и прозрачной водой
показали обратную картину. Здесь в массе преобладала плотва промысловых размеров.
Таким образом, биомасса промысловых видов рыб в водохранилище оценивается на уровне – 12 г/м2,
непромысловых – 10 г/м2. Общая биомасса составила – 22 г/м2 или 220 кг/га. Общая ихтиомасса по водоему
– 30,4 тонны, возможный вылов – 12-15 тонн.
Заключение
Общая рыбопродуктивность Лямбирского водохранилища – 896 кг/га является максимальной из
естественных водоемов, обследованных лабораторией на территории Республики Мордовия и Пензенской
области. Однако необходимо отметить, что без фитопланктона, который практически не используется
аборигенными видами рыб она составляет 370 кг/га, что также является высоким показателем для региона.
Столь высокие показатели фитопланктона, наряду с другими компонентами биоресурсов, свидетельствуют
о высшей степени эвтрофикации водоема, который без проведения мелиоративных мероприятий потеряет
рыбохозяйственное значение. Напротив, снижения поступающих загрязнений водоема, проведение
рыбохозяйственной мелиорации с зарыблением растительноядными рыбами позволит получать с него при
пастбищной аквакультуре до 100 тонн товарной рыбы ежегодно.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МПК IN VITRO И ЭФФЕКТИВНЫМИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ДОЗАМИ ФТОРХИНОЛОНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИОЗОВ РЫБ
Аннотация
Проведены исследования взаимосвязи между минимальными подавляющими концентрациями
ципрофлоксацина in vitro и дозами оказывающими терапевтический эффект при лечении
экспериментального аэромоноза Cyprinus carpio. Установлено, что дозы оказывающие терапевтический
эффект составляют 2 МПК.
Ключевые слова
Бактериальные болезни рыб, ципрофлоксацин, минимальная подавляющая концентрация
Одним из важнейших параметров, оцениваемых при внедрении и применении антибактериального
химиотерапевтического средства является количественная взаимосвязь между МПК, определяемыми in vitro
и ожидаемыми терапевтическими дозами in vivo. Во первых они позволяют на основании экспериментов,
определить предварительные терапевтические концентрации, необходимые для разработки прототипа
лекарственной формы и методики проведения экспериментов по определению оптимальной терапевтической
дозы препарата. Во вторых эти данные необходимы для коррекции дозировок препаратов с учетом динамики
антибиотикорезистентности. Например, устойчивость основных бактериальных патогенов рыб к широко
применяемому в отечественном рыбоводстве ципрофлоксацину медленно возрастает [9, с. 87; 10, с. 92]. Так
по состоянию на 2006 год число резистентных к нему штаммов аэромонад составляло 9,5% [3, с. 92], а в 2014
году 10,8% [5, с. 14]. В третьих минимизация доз (на основании определения МПК этиологических агентов
при каждом конкретном заболевании) антибиотиков не только экономически целесообразно, но и снижает
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отрицательные последствия излишнего их применения, на которые указывает ряд авторов [1, с. 30][2, с. 45][6,
с. 138]. Данные исследования особенно актуальны, по отношению к ципрофлоксацину, из группы
фторхинолонов. Так как на сегодняшний момент на его основе производятся наиболее широко применяемые
в аквакультуре РФ и эффективные антибактериальные препараты [4, с. 15][8, с. 16].
Для теоретического определения терапевтических доз фторхинолонов для человека рекомендуют
использовать 2 - 4 МПК [7, с.83]. Для рыб такие данные отсутствуют. С целью решения этого теоретически
и практически важного вопроса мы провели ряд экспериментов. Карпов средней массой 140 ± 20 г заражали
различными вирулентными культурами аэромонад (индуцированная вирулентность) с разным уровнем
чувствительности к ципрофлоксацину (с различным МПК колебавшимся, в зависимости от штамма от 3,5 до
6,5 мкг/мл), случайным образом делили на группы (по 6 экз.) и рассаживали в отдельные аквариумы.
Искусственную модель аэромоноза создавали путем внутрибрюшинного введения рыбам 10 млн. микробных
тел на особь.
Культуры аэромонад выращивали на Standard method agar, и смывали стерильным физиологическим
раствором. Плотность суспензии устанавливали по стандарту мутности (Государственный НИИ
стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича, Россия). Перед
использованием для каждой культуры проводили 4 пассажа добиваясь возникновения характерной
клинической картины острой формы аэромоноза и гибели не менее 30 - 50% подопытных рыб. Количество
жизнеспособных бактериальных клеток в используемой для заражения суспензии контролировали путём
высева ряда десятикратных разведений на поверхность Standard method agar.
Температура воды во время экспериментов составляла 22° С. Всего использовали четыре штамма,
соответственно провели четыре серии опытов. Характеристики использованных для создания
экспериментального аэромоноза штаммов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Биологические свойства аэромонад, использовавшихся для создания экспериментальной модели
аэромоноза
Вид

A. caviae

A. caviae

A. schubertii

A. hydrophila

Источник выделения

Вода

МПК, мкг/мл
ДНК-аза при
выделении, мм
ДНК-аза после 4-го
пассажа, мм
Гибель, % при 1-ом
пассаже
Гибель, % при 4-ом
пассаже

6,25

Cyprinus carpio
печень
4,5

Xiphophorus helleri
печень
3,8

Astronotus ocellatus
печень
3,5

4,0

3,5

3,8

4,1

4,5

4,8

4,8

4,6

0

0

0

0

30

40

30

50

Параметр

В первом аквариуме рыб оставляли без лечения. Они служили контрольной группой и
демонстрировали развитие экспериментальной инфекции при данных условиях. Во второй аквариум вносили
ципрофлоксацина гидрохлорид в дозе, необходимой для создания МПК по отношению к использованному
для заражения штамму. В третий и четвертый аквариум вносили дозы для создания двух и четырехкратной
МПК. Биодоступность ципрофлоксацина условно принимали за 100 %.
Длительность лечения составляла пять суток, после чего рыб еще пять суток содержали в чистой воде.
В день учета результатов проводили контроль стерильности крови. Остаточная септицемия представляется
весьма опасной, так как фактически мы наблюдаем некую точку развития инфекционного процесса. В случае
резкого снижения антиинфекционного иммунитета, например за счет ухудшения гидрохимического режима,
возможна повторная вспышка заболевания. Результаты лечения представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Терапевтическая эффективность различных доз ципрофлоксацина
Учитываемые параметры
С клинической картиной, через 48 часов
после заражения, экз.
Гибель в течение опыта, экз.
С клинической картиной при учете опыта
Стерильность крови на момент учета опыта,
КОЕ/мл крови

Группы
МПК

Контроль
A. caviae 6,25 мкг/мл

2 х МПК

4 х МПК

6

6

6

6

3
3

2
0

0
0

0
0

985,0±31,3

85,0±9,3

0,0

0,0

6

6

6

6

2
4

1
0

860,0±29,0

140,0±12,8

0
0
0,0

0
0
0,0

A. caviae 4,5 мкг/мл
С клинической картиной, через 48 часов
после заражения, экз.
Гибель в течение опыта, экз.
С клинической картиной при учете опыта
Стерильность крови на момент учета опыта,
КОЕ/мл крови

A. schubertii 3,8 мкг/мл
С клинической картиной, через 48 часов
после заражения, экз.
Гибель в течение опыта, экз.
С клинической картиной при учете опыта
Стерильность крови на момент учета опыта,
КОЕ/мл крови

6

6

6

6

3
3

1
0

0
0

0
0

350,0±18,7

68,0±8,2

0,0

0,0

6

6

6

5

4
2

0
1

0
0

0
0

1240,0±35,2

46,0±6,8

0,0

0,0

A. hydrophila 3,5 мкг/мл
С клинической картиной, через 48 часов
после заражения, экз.
Гибель в течение опыта, экз.
С клинической картиной при учете опыта
Стерильность крови на момент учета опыта,
КОЕ/мл крови

Результаты экспериментов показали, что дозы ципрофлоксацина на уровне МПК приводят к
клиническому выздоровлению рыб, но в их крови, еще минимум пять дней (срок наблюдения), присутствуют
аэромонады в достаточно больших количествах. Дозы на уровне двух МПК и более приводят к
выздоровлению рыб и элиминации возбудителей. Следовательно, минимальную терапевтическую дозу
следует рассчитывать как 2 х МПК. При этом следует учитывать, что биодоступность фторхинолонов для
рыб при помещении их в растворы действующих веществ близка к 100 %. При пероральном введении
препаратов около 70%. Следовательно, при исследовании лекарственных форм предназначенных для
проведения лечебного кормления, необходимо делать поправку на биодоступность субстанции
действующего вещества.
Из этого следует что, закономерности, установленные для человека действительны и для рыб. По
всей видимости, мы имеем дело с неким фундаментальным свойством данной группы антибактериальных
соединений. Поэтому при проведении исследований антибактериальной активности и корректировки доз
препаратов на основе ципрофлоксацина in vitro для расчета ожидаемой терапевтической дозы целесообразно
использовали выявленные закономерности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ АКРИДИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЫБ
Аннотация
Проедены исследования острой токсичности акрифлавина и этакридина лактата для рыб, на примере:
Danio rerio, Paracheirodon innesi и Carassius auratus. Усредненные показатели ЛД50 для акрифлавина составил
21,3 мг/л, а для этакридина лактата – 25,0 мг/л. Терапевтические индексы – 4,26 и 5,0, соответственно.
Ключевые слова
Акрифлавин, Этакридина лактат, Акридиновые красители, лечение рыб, острая токсичность
Целый ряд акридиновых красителей используют в медицинской и ветеринарной практике. Например,
акрихин применяют в качестве противомалярийного, а этакридина лактат антисептического средств [4, с.
900, 953]. При этом установлено, что биологическая активность препаратов группы акридина значительно
шире. Они обладают еще и антипаразитарной, противовирусной и противоопухолевой активностью.
Достаточно широкое распространение некоторые акридиновые красители получили и в аквакультуре.
Их используют для терапии и профилактики различных инвазий, а так же при диагностике генетических
нарушений у рыб [5, с. 26; 8, с. 87]. В инкубационных цехах форелевых хозяйств ими обрабатывают икру в
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целях профилактики фурункулеза. Отмечена их активность при лечении триходиноза (Trichodinidae),
костиоза (Costia spp.), ихтиофтириоза (Ichthyophthirius multifiliis), гиродактилеза (Gyrodactylus spp.) и
дактилогироза (Dactylogyrus). По нашим данным, представитель рассматриваемой группы соединений этакридина лактат превосходит по терапевтической эффективности практически все стальные
антипротозойные средства при поражении декоративных рыб тропическим ихтиофтириозом
(Ichthyophthirius schlotfeldii). Данные вещества, могут как, использоваться в виде субстанций, так и входить
в состав препаратов. Например, этакридина лактат обуславливает высокую эффективность «Ихтиовит
Антибак» (ООО «НВЦ Агроветзащита С.-П.», Россия) при различных эктопротозойных инвазиях рыб [1, с.
181] [2, с. 7] [3, с. 8].
Несмотря на достаточно широкое применение, данные вещества остаются недостаточно изученными.
В частности в доступной нам литературе не найдено данных по их острой токсичности для рыб. При этом
такие данные являются весьма важными при проведении лечебных мероприятий. Без знания острой
токсичности лекарственных средств, не возможно, определить их терапевтический индекс,
демонстрирующий уровень безопасности применения соединения. В связи с чем, целью настоящей работы
являлось определение острой токсичности для рыб, наиболее широко применяемых в отечественной
аквакультуре акридиновых красителей - акрифлавина и этакридина лактата.
В качестве объектов исследования было выбрано три вида рыб: Danio rerio, Paracheirodon innesi и
Carassius auratus. Данные виды широко распространены в декоративной аквакультуре и достаточно часто
имеют контакт с рассматриваемыми терапевтическими агентами.
По общепринятым в водной токсикологии методам определения токсичности растворенных в воде
веществ, для рыб она определяется в растворе испытуемого вещества. Для определения острой токсичности
проводят опыт продолжительностью до 24 часов. По степени острой токсичности для рыб вещества делятся
на 5 групп на основании концентраций, вызывающих в опытах гибель 50% рыб: высокотоксичные - ЛД50 до
1 мг/л, сильнотоксичные - ЛД50 1-10 мг/л, умереннотоксичные - ЛД50 10-100 мг/л, слаботоксичные - ЛД50 1001000 мг/л, очень слаботоксичные - ЛД50 свыше 1000 мг/л.
Токсичность препарата для рыб зависит от температуры, рН, жесткости воды, от содержания в ней
кислорода, растворенных азотистых соединений, физиологического состояния рыб и т.д. В опытах
использовали теплолюбивые виды рыб, предпочитающие воду умеренной жесткости и рН, близкий к
нейтральному [6, с. 139; 7, с. 48]. Это позволило стандартизировать условия содержания рыб. Температура
воды во время опытов составляла 25° С. Насыщение воды кислородом 8 - 8,2 мг/л, в зависимости от
атмосферного давления (100% насыщения при данной температуре). Кислотно-щелочной показатель рН
колебался незначительно, от 7,2 - 7,4. Количество растворенного аммония составляло 0,0 мг/л - ниже
чувствительности используемых тест систем. Содержание NO2 не более 0,5 мг/л; NO3 - 5.0 мг/л. Для опытов
отбирали клинически здоровых рыб, свободных от паразитов и имеющих стерильные внутренние органы.
Спектр исследуемых доз (концентраций) определяли выше, используемых при терапии. То есть
исследовали потенциально токсичные дозы, которые могут вызвать гибель рыб. Полученные результаты
представлены в таблице.
В контрольных группах все рыбы были живы, демонстрировали соответствующее видовым
особенностям поведение и нормальную пищевую активность.
После соответствующей обработки данных были получены нижеследующие результаты.
Таблица
Острая токсичность акрифлавина и этакридина лактата для рыб
Препарат
Вид рыб
Danio rerio
Paracheirodon innesi
Carassius auratus
Среднее значение

Акрифлавин

Этакридина лактат

ЛД50 – 20,9±0,8 мг/л
ЛД50 – 22,1±0,5 мг/л
ЛД50 – 20,8±0,8 мг/л
21,3 мг/л

ЛД50 - 23,9 ± 1,1 мг/л
ЛД50 – 25,5 ± 0,7 мг/л
ЛД50 – 25,8 ± 1,2 мг/л
25,0 мг/л

Из полученных результатов эксперимента были сделаны нижеследующие выводы. Оба соединения,
согласно классификации принятой в водной токсикологии, были отнесены к умереннотоксичным веществам.
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Терапевтический индекс акрифлавина и этакридина лактата можно рассчитать исходя из средних
рекомендованных и широко применяемых доз, обладающих терапевтическим эффектом - 5 мг/л.
Следовательно, рассматриваемый показатель акрифлавина составляет 4,26; а у этакридина лактата 5,0. При
этом необходимо отметить, что согласно нашим наблюдениям этакридина лактат обладает более высокой
терапевтической активностью, чем акрифлавин.
Исходя из вышеизложенного, для практического использования можно рекомендовать этакридина
лактат, как более безопасное и эффективное соединение.
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ПРОИЗНОШЕНИЕ НАУЧНЫХ НАЗВАНИЙ ТАКСОНОВ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКЕ
Аннотация
Правила произношения научных названий таксонов в биологической систематике необходимы не
только студентам биологических факультетов, но и специалистам охотничьего хозяйства и
природоохранных организаций в условиях отсутствия специальной литературы.
Ключевые слова
Биологическая систематика, названия таксонов, фонетика латинского языка.
Поскольку на биологических факультетах сейчас не преподают латинский язык, поэтому
франкоговорящие, англоговорящие и др. читают и произносят латинские слова с произношением,
соответствующим изучаемому языку. Чтобы привести произношение латинских буквосочетаний и
латинских таксонов систематической номенклатуры на латинском языке, нужно опираться на правила
фонетики латинского языка [1, с.10; 2, с. 5; 3, с. 4].
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Таблица 1
Примеры чтения гласных латинского алфавита
Глас
ные
A, a
E, e
I, i1

Произноше
ние
a
э
и (й)

J, j

(й)

O,o
U, u
Y, y

о
у
и

Латинские примеры

Русская транскрипция

Значение

Artiodáctyla
Erinaceídae
Insectivóra
Histriophóca
Sórex jacksóni
Phóca vitulína

артиодактиля
эринацэидэ
инсэктивора
гистрёфока
сорэкс якксони
фока витулина

От. Парнокопытные
Сем. Ежиные
От. Насекомоядные
Род полосатые тюлени
Бурозубка Джексона
Обыкновенный тюлень

stejnegéri
Odobénus
Vúlpes
Tachyglóssa

стэйнэгэри
одобэнус
вульпэс
тахиглёсса

тихоокеанский
Род Моржи
Род Лисицы
От. Ехидны

Примечание: 1 - Буква i соответствует не только гласному звуку и, но и согласному й. Отдельная буква
j - йота введена в эпоху Возрождения и используется вместо i в сочетаниях начале слова или в середине слова
перед гласными a, e, o, u – ja (ia) [я] (Vúlpes vulpes jakuténsis – вульпэс вульпэс якутэнзис – Лисица
обыкновенная якутская); je (ie) [йэ] (Ursus árctos jeniseénsis - урсус арктос йэнизээнзис – Медведь бурый
восточносибирский); jo (io) [ё] (Allactága májor – альляктага маёр - Тушканчик большой); ju (iu) [ю]
(Eumetópias jubátus – эумэтопиас юбатус - Сивуч) [1, с 10; 2, с. 6; 3, с. 6].
Таблица 2
Примеры чтения сочетаний гласных латинского алфавита
Дифтонги

Произношение

Латинские примеры

Русская транскрипция

Значение

ae

э (долгое)

Erinaceídae

эринацэидэ

Сем. Ежиные

oe

между немецким ö и

Histriophóca

гистрёфока

Гренландский

русским э
ау/ав с кратким

groenlándica
Tálpa caucásicа

грэнляндика
тальпа

тюлень
Крот

au

неслоговым у
eu

эу/эв с кратким

Talpa europáea

кавказика

кавказский

тальпа эвропэа

Крот

неслоговым у

европейский

Если над второй гласной дифтонга стоят две точки (aë, oë) гласные читаются раздельно (а-э, о-э). [1, с
11; 2, с. 8; 4, с. 6].
Таблица 3
Примеры чтения согласных и их сочетаний с другими буквами
Согласные и их сочетания Произношение

Латинские примеры

Значение

1

2

B, b

б

Barbastélla

4
Барбастэлля

5
Род Широкоушки

C, с
перед e, i, y,

ц

Cetácea

цэтацэа

От. Китообраз
ные

Úncia

унциa

Род Ирбисы

Prócyon

процион

Род Еноты

Sorex сaecútiens

сорекс цэкуциэнс

Бурозубка

Stenélla

стэнэлля

Полосатый

coeruleoálbus

цэрулэоальбус

продельфин

Carnivóra

карнивора

От. Хищные

Erinaceídae

эринацэидэ

Ёж

cóncolor

конколёр

белогрудый

Cúon

куон

Род Волки

ae, oe

с

к

перед а, о, u, всеми
согласными и в
конце слова

3

Русская транскрипция

красные
D, d

д

Crocedúra

кроцэдура

Род Белозубки

Didelphimórphia

дидэльфиморфиа

От. Опоссумы
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Neómys
нэомис
Кутора
F, f
ф
G, g
H, h

fódiens

фодйэнс

обыкновенная

г

Gúlo

гулё

Род Росомахи

г

Histriophóca

гистрёфока

Род полосатые

произно
сится с

тюлени
Hyperoódon

гипероодон

Hypsúgo

гипсуго

придыха
нием,как

бутылконосы

в украинс
ком языке
к

K, k

Enhýdra

энгидрa

Род Каланы

Cápra hírcus

капра гиркус

Коза домашняя

Sícista kazbégica

сициста

Мышовка

казбегика

казбегская

сициста

Мышовка

клюхорика

клухорская

лэммус

Род Лемминги

Sícista kluchórica

кого алфавита.
ль

L, l

Lémmus

произно
сится

Род Нетопыри
кожановидныe

эта буква заимст
вована из гречес

Род

настоящие
Lagúrus

лягурус

Cánis lúpus

канис люпус

Волк

мягко

Род пеструшки
степные

M, m

м

Mogéra

могэра

Род Могеры

N, n

н

Nyctálus

никталюс

Род Вечерницы

P, p

п

Plecótus

плэкотус

Род Ушаны

R, r

р

Rangífer

рангифэр

Род Олени
северные

S, s

с

Saíga

саига

Род Сайгаки

s

з

Panthéra párdus

пантэра пардус

Леопард перед

между двумя

ciscaucásicus

цискавказикус

неазиатский

гласными или

Odobénus

одобэнус

Морж

между гласной и

rosmárus

розмарус

Cástor canadénsis

кастор канадэнзис

Канадский бобр

Sui-fór-mes

сви-фор-мэс

Подотряд

согласными
m или n
su

cв

перед гласной, с

Нежвачные

которой составля
ет один слог
su

су

Su-íd-ae

су-ид-э

Сем. Свиные

т

Támias

тамиас

Род Бурундуки

Ruminántia

руминанциа

Подотряд

перед гласной в
отдельном слоге
T, t
ti

ци

перед гласной
ti

Жвачные
ти

перед гласной, но
после s, t, х
V, v

в

Rodéntia
Myópus

родэнциа
Миопус

schistícolor

шистиколёр

Vespertílio

вэспэртилио

Отр. Грызуны
Лемминг лесной

Род Кожаны
двухцветные
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X, x
Z, z

кс

Alópex

Алёпэкс

Род Песцы

з

Zíphius

зифиус

Род

в словах греческого

Клювокрылые

происхождения

Ondátra

ондатра

zibéthicus

зибэтикус

Ондатра

Mártes

мартэс

в словах не

zibellína

цибэльлина

греческого

Martes martes

мартэс мартэс

Martes

мартэс

Куница

lorénzi

лёрэнци

лесная

ц

z

происхождения

Соболь
Куница
кавказская

ch

х

Félis cháus

фэлис хаус

Камышовый кот

ph

ф

Phocoenídae

фоцэнидэ

Сем. Морские
свиньи

Balaenoptéra

балэноптэра

Сельдяной

physálus

физалюс

полосатик

Nemorháedus

нэморэдус

Род Горалы

Cérvus eláphus

цэрвус эляфус

Благородный

xanthopýgus

ксантопигус

олень изюбрь

Meriónes

мэрионэс

Песчанка

unguiculátus

унгвикулятус

монгольская

(финвал)
rh

р
т

th

нгв

ngu
перед гласной

(когтистая)
sch
sch и sh
в словах не

сх
ш

Eschríchtius

эсхрихтиус

Род Киты серые

Móschus

мосхус

Род Кабарги

Neómys

нэомис

Кутора

schelkovnicóvi

шэлковникови

Шелковникова

латинского
происхождения

Буква w не входит в латинский алфавит. Встречается в словах, заимствованных из других языков.
Служит для обозначения звука [в] (Lynx lynx wrangeli - линкс линкс врангэли - Рысь алтайская) и звука [у] с
последующим гласным в словах английского происхождения (Mogera wogura - могэра уогура - Могера
японская) [1, с.12; 2, с. 10; 3, с. 6].
Особое внимание следует обратить на то, что ударение (accentus) в латинских словах зависит от
долготы или краткости предпоследнего слога (в латинском языке принято вести счет слогов от конца - справа
налево). Если предпоследний (второй от конца) слог долгий, то ударение падает на него, а если краткий, то
ударение падает на третий слог от конца. В двусложных словах ударение падает на первый слог от начала
слова.
В отличие от русского языка, в котором нет различия между долготой и краткостью гласных, в
латинском языке каждый гласный звук или слог бывает кратким или долгим. На письме краткость гласного
звука обозначается знаком краткости [ ˘ ] и долгота - знаком долготы [ ˉ ], поставленными над гласной,
например, ĕ - краткое, ē - долгое [1, с.15; 3, с.8; 4, с.10].
Правила произношения научных названий таксонов в биологической систематике могут быть
полезными при обучении биологов в ВУЗах, при общении с иностранными биологами, охотоведами и
охотниками и позволят избежать непонимания.
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Рисунок 1 – Определение долготы или краткости гласной предпоследнего слога
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ РАЗВЕРТКИ ЛУЧА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
СЕМЕНА РЕДИСА И ГОРЧИЦЫ
Аннотация
В статье рассматривается отклик на стимуляцию лазерным излучением семян редиса и горчицы с
различным по количественному содержанию жиров с L- и углеводов с D-формой симметрии, в устройстве с
право- и левовращающимся излучением лазера.
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Ключевые слова
Низкоинтенсивное сканирующее излучение лазера (НИСЛИ); левая и правая формы симметрии молекул
(L-, D-); хиральность (киральность) (англ. chirality, от др.- греч. χειρ — «рука») — отсутствие симметрии
относительно правой и левой стороны.
Актуальность
Известно, что жизнь на Земле асимметрична. Большинство α-аминокислот природного
происхождения, входящих в состав белков, имеют S-конфигурацию или, как часто говорят, относятся к Lряду, сахара (углеводы) наоборот являются правовращающими, т.е. относятся к D-ряду [1] (в биологических
процессах используются только левые молекулы аминокислот и только правые молекулы сахаров).
Хиральная специфичность — неотъемлемое свойство живой природы, а воспроизведение и поддержание
такой специфичности — одна из характернейших функций жизнедеятельности биосистем, т.е. можно
сказать, что жизнь хиральна [2, 3]. Поэтому, изучая реакцию биосистем на стимуляцию L- и D-форм
симметрии молекул участвующих в биологических процессах, можно надеяться на получение
дополнительной информации проливающей свет на эту проблему.
Материалы и методы
В работе исследовалась динамика роста апексов семян редиса и горчицы при стимуляции НИСЛИ с
линейной плоскостью поляризации и правым/левым направлением вращения развертки луча лазера. В
качестве объектов исследований использовались сухие семена редиса (Raphanus sativus L. var. radicula D.C.)
сорта «Розово-красный с белым кончиком» и горчицы сарептской (Brassica juncea L.) однолетнее травянистое
растение. Выбор был обусловлен различным содержанием белков с L- и углеводов с D-формой симметрии в
семенах горчицы и редиса. Основной состав семян приведен в таблице 1.
Таблица 1
Состав семян редиса и горчицы, г на 100г
Белки

Углеводы

Жиры

Редис

1,2

4,6

0,1

Горчица

37,1

5,9

11,1

На рисунке 1 показана схема стимуляции семян редиса и горчицы в устройстве с круговой разверткой
НИСЛИ с линейной плоскостью поляризации и правым/левым направлением вращения развертки луча
лазера [4].

Рисунок 1 – Схема стимуляция семян редиса и горчицы
ЧП ― чашка Петри с семенами, Л ― лазер, П ― четырехгранная зеркальная призма, ДВП ― двигатель
вращения призмы, ДВК ― двигатель вращения каретки, ВК ― вращающаяся каретка
Воздействие НИСЛИ красного диапазона осуществлялось полупроводниковым лазером типа (HLDH660-A-50-01) с постоянной плотностью мощности W = 3.5мВт/см2, и дозой облучения D = 0.26мДж/см2 с
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соблюдением следующих параметров: ― длина волны λ = 658нм, длина когерентности Lког = 217мкм,
длительность импульсов τи = 62,5мкс, частота импульсов f = 1000Гц, мощность излучения лазера Pизл =
50мВт, экспозиция излучения 30с.
Сухие семена формировались 18.08.13г в две отдельные группы для каждого объекта исследований (по
50 семян в каждом из опытов), каждая сформированная группа состояла из одной контрольной и трех
опытных. Затем семена замачивали в отстоявшейся воде, взятой из-под крана, при комнатной температуре и
оставляли на сутки (в соответствии с ГОСТ 12038-84 [5, 6]).
На вторые сутки набухшие семена 50 штук однократно подвергались воздействию НИСЛИ при
освещении 10-15лк, и временной экспозиции 30с. В третьем опыте при воздействии НИСЛИ правого+левого
вращения развертки луча лазера временная экспозиция составляла 15 секунд правое + 15 секунд левое
вращение. Параметры облучения: расстояние от излучателя до объекта, выбор частоты повторения
импульсов лазерного излучения в 1000Гц и временная экспозиция 30 секунд выявлены экспериментальным
путем предыдущими опытами. Такой режим облучения стимулирует протекание ростовых процессов и
способствует реализации генетического потенциала.
Результаты, выводы
После облучения семена без отлежки проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге, при
постоянном температурном и световом режиме. В качестве отклика биосистемы на стимуляцию выбран
параметр «динамика роста апексов» общепризнанного комплексного показателя. На третью сутки
проращивания с появлением апексов производилось измерение. Результаты измерения отображены в
таблице 2.
Таблица 2
Динамика роста апексов семян горчицы
Сутки проращивания

20,08,13.

21,08,13.

22,08,13

23,08,13.

Контроль

6,20

11,40

13,00

17,00

Лазер правое

10,80

15,40

22,20

28,60

Лазер левое

11,40

18,40

29,80

39,50

Лазер правое+левое

8,80

12,20

13,60

14,60

В первом опыте с семенами горчицы рисунок 2 динамика роста апексов имела различное значение.
Апексы семян, подвергавшиеся стимулированию лазером с левым вращением, опережали по динамике роста
все другие опытные группы. К концу опыта опережение по отношению к контролю составило 232,4%, по
отношению к апексам семян подвергавшихся стимулированию лазером с правым вращением 138,1%, по
отношению к апексам семян подвергавшихся стимулированию лазером с правым+левым вращением 270,5%.

Рисунок 2 – Динамика роста семян горчицы
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По результатам первого опыта видно, что стимуляция семян горчицы левым вращением луча лазера
привела к более активному росту апексов семян. Объяснить такую динамику роста можно большим
содержанием молекул жиров, в семенах горчицы обладающих левой симметрией.
Во втором опыте с семенами редиса рисунок 3 динамика роста апексов имела также различное
значение. Результаты измерения отображены в таблице 3.
Таблица 3
Динамика роста апексов семян редиса
Сутки проращивания
Контроль
Лазер правое
Лазер левое
Лазер правое+левое

20,08,13
5,00
3,90
3,20
5,00

21,08,13
8,60
13,20
10,20
8,00

22,08,13
9,80
16,80
14,20
13,00

23,08,13
15,60
24,10
20,40
17,80

На третьи сутки динамика роста семян редиса, подвергавшихся стимуляции правым и левым
вращением лазера, отставали в росте от семян контрольной группы и семян, стимулированных
правым+левым вращением. Но с четвертых суток опытные группы стали опережать контроль. Апексы семян,
подвергавшиеся стимулированию лазером с правым вращением, опережали по динамике роста все другие
опытные группы. К концу опыта опережение по отношению к контролю составило 154,5%, по отношению к
апексам семян подвергавшихся стимулированию лазером с левым вращением 118,1%, по отношению к
апексам семян подвергавшихся стимулированию лазером с правым+левым вращением 135,4%.

Рисунок 3 – Динамика роста семян редиса
По результатам второго опыта видно, что стимуляция семян редиса правым вращением луча лазера
привела к более активному росту апексов семян. Объяснить такую динамику роста можно большим
содержанием молекул углеводов, в семенах горчицы обладающих правой симметрией.
Заключение
Таким образом, результаты опытов показывают, что воздействие право- и левовращающегося
излучения развертки луча лазера на биологический объект с выраженной хиральностью обладает высокой
эффективностью.
Список использованной литературы:
1. Шабаров Ю.С. Органическая химия - СПб.: «Лань», 2011. - 848с.
2. Архипов М.Е., Субботина Т.И., Яшин А.А. Киральная асимметрия биоорганического мира: Теория,
эксперимент/Под ред. А.А. Яшина. - Тула: ПАНИ, НИИ НМТ. Изд-во «Тульский полиграфист», 2002. - 242с.
(Серия «Электродинамика и информатика живых систем», Т. 1).
25

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

3. М.Е. Архипов, Л.В. Куротченко, А.С. Новиков, Т.Н. Субботина, А.А. Хадарцев, А.А. Яшин. Воздействие
право- и левовращающихся электромагнитных полей на биообъекты. Теория, эксперимент/Под ред. А.А.
Яшина. - Москва-Тула-Тверь: OOO «Издательство «Триада», 2007 - 200с.
4. Патент на изобретение РФ № 2565822 (зарегистрировано 23.09.2015г, приоритет изобретения 10.06.2014г)
«Способ предпосевной стимуляции семян и устройство для его осуществления».
5. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести.
6. Панкратова А.Б. Семена. Выбор, подготовка к посеву, семеноводство / Воронеж, ООО «Социум», 2012 –
50с.
© Даниловских М.Г., Винник Л.И., 2016

УДК 504.054
Казанцев Иван Викторович
канд. биол. наук, доцент СГСПУ,
г. Самара, РФ
E-mail: kazantsev.ivan@pgsga.ru
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Аннотация
В статье рассматривается комплексное влияние железнодорожного транспорта на состояние почв, в
том числе на загрязнение почв тяжелыми металлами и развитие эрозии. Описываются пути и способы
поступления поллютантов в почву, влияние придорожных лесных полос на характер распространения
загрязнителей.
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Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, а особенно почв является в настоящее время
одной из главных экологических проблем современности. Особую роль оказывает транспортный комплекс
поставляя в окружающую среду достаточно большое количество разнообразных поллютантов, где наряду с
автомобильным транспортом ведущую роль играет и железнодорожный.
Современный транспортный комплекс является потребителем почти всех химических веществ. При
изготовлении транспортных средств, их использовании и эксплуатации в окружающую среду поступает
огромное количество разнообразных загрязняющих веществ. Так железнодорожным транспортом перевозят
все добываемые полезные ископаемые, продукты их переработки, а также синтезируемые химические
вещества. Особую негативную роль оказывает поступление поллютантов при его техническом обслуживании
и текущем ремонте, эксплуатации. Необходимо отметить что поступление вредных веществ в окружающую
среду также осуществляется при различных утечках и не соблюдении правил техники безопасности при
транспортировке различных грузов [1].
Увеличение количества транспортных путей на единицу площади, а также грузопотоков по ним
способствует не только загрязнению окружающей среды, в том числе и тяжелыми металлами, но и эрозии
почвы, вторичному засолению, уменьшению ее плодородия. Как правило почвы вдоль железных дорог
отличны от естественных по водно-физическим свойствам и химическому составу. Они переуплотнены,
почвенные горизонты перемешаны с бытовыми отходами, веществами и материалами перевозимыми по ним
[1]. Из-за уборки снега зимой на транспортных магистралях происходит очищение почвы от снежного
покрова, что влияет на выхолаживание и глубокое промерзание почвенных горизонтов, а это оказывается
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губительным фактором на придорожные фитоценозы. Из-за низкого экологического воспитания
наблюдается скопления вдоль обочин железных дорог свалок бытового мусора.
Из всех видов транспорта железнодорожный транспорт наряду автомобильным оказывают самое
негативное воздействие на окружающую среду. При истирании ходовых частей, утечке и рассыпании грузов
в почвы обочин поступают такие тяжелые металлы, как железо, хром, марганец, кобальт, свинец и другие.
Зона их распространения часто определяется рельефом и метеорологическими условиями. Их концентрация
зачастую имеет форму овалов, ориентированных длинной осью в определенных направлениях. Такая
конфигурация обусловлена рельефообразующими факторами и отражает господствующее направление
ветров.
Необходимо учитывать, что очень часто вблизи дорог располагаются сельскохозяйственные угодья,
дачи, жилые строения, что влечет за собой вовлечение тяжелых металлов в пищевые цепи и непосредственно
оказывает влияние на здоровье людей, вызывая разнообразные заболевания, вплоть до онкологических [2].
Также постоянно происходит постоянное вымывание загрязнителей в открытые водоемы и грунтовые воды,
которые могут использоваться человеком в хозяйственных нуждах, а также являться местами водопоя
животных и произрастания редких и лекарственных растений.
Для снижения проникновения поллютантов в сторону от дороги используют придорожные защитные
лесные насаждения [2, 3, 4]. Как правило, внутри него содержание загрязнителей резко возрастает и
снижается по мере передвижения по насаждению в направлении от дороги в сторону поля. Зона опасных
уровней загрязнения чаще всего обрывается довольно резко уже в путевой опушечной части насаждения.
Уровень содержания токсикантов здесь может снижаться в десятки раз уже на расстоянии 5-7 м.
Проведенные нами исследования в период с 2004 по 2015 гг. показывают, что в пределах Самарской
области железнодорожный транспорт является поставщиком в почвы в наиболее высоких концентрациях
железа, марганца и меди. Характер распространения тяжелых металлов указывает на ведущую роль данного
вида транспорта в техногенном загрязнении окружающей среды наряду с автомобильным. Помимо тяжелых
металлов в почвах отводов дорог наблюдается наличие нефтепродуктов и других химических веществ.
Несомненно качественная и количественная оценка пространственного распределения поллютантов в почвах
прижелезнодорожной полосы является важным аспектом и представляет интерес для проведения
дальнейшего мониторинга и эколого-геохимических исследований.
Также железнодорожный транспорт оказывает негативное воздействие на развитие процессов эрозии
[5]. Например, при неправильном возведении и эксплуатации водоотводящих систем с полотна железной
дороги наблюдается развитие и рост овражно-балочных систем. Также при строительстве дорог изменяется
рельеф местности, что влияет на изменение целого комплекса физико-географических факторов, таких как
микро и мезо климат, ландшафт, орография.
Для положительной динамики развития транспортного комплекса и уменьшения экономических затрат
на его эксплуатацию, человеку необходимо осознать свое отрицательное воздействие на окружающую среду
и принять меры по снижению этого воздействия. Особенно охрана почв от загрязнений является важной
задачей человека, так как любые вредные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно попадают в
организм человека.
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Аннотация
В статье описывается экологическое состояние рек Самарской области. Рассматривается превышение
предельно-допустимой концентрации вредных веществ в водах средних и малых рек региона. Исследуется
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Территория Самарской области располагается в бассейне реки Волги – северной частью в среднем, а
большей частью в нижнем ее течении. Речная сеть Самарской области характеризуется большим
разнообразием. Всего на территории области насчитывается 220 рек и временных водотоков длиной более
10 км общей протяженностью 6300 км [2]. Наиболее крупные реки региона берут начало за пределами
Самарской области (Бугульминско-Белебеевская и Приволжская возвышенности, Общий сырт).
Химический состав воды рек в естественных условиях формируется от соприкосновения воды с
почвами и породами их подстилающими, поэтому и зависит от их состава. Карстовые воронки в бассейне
реки Сок являются основной причиной высокой минерализации и преобладания ионов в анионном составе
воды реки Сок. Доломиты и доломитизированные известняки в бассейнах рек Самары и Большой Кинель и
их правобережных притоков способствуют преобладанию ионов SO4 среди катионов. Известняки и мергели
насыщают грунтовые воды этих рек сульфатными ионами. В бассейнах рек Чапаевки и Чагры
распространены засоленные сыртовые глины, в отдельных местах залегают известняки и доломиты с
прослоями глин и мергелей, что способствует повышенной минерализации этих рек. Минерализация воды в
среднем по территории колеблется от 130 мг/л в половодье до 600 мг/л в межень. Максимальная
минерализация отмечается в реке Большой Кинель – 1300 мг/л в межень и в реке Сургут из-за впадения в нее
большого количества сероводородных источников. Однако в целом для большинства рек региона характерен
сульфатно-магниевый состав речной воды повышенной минерализации. Исследование русловых вод в
период половодья и период, переходный от половодья к летней межени, показали, что в химическом
отношении эти воды вполне пригодны для целей водоснабжения.
В настоящее время для оценки качества воды в реках используют сравнительный анализ содержания
вредного вещества с его ПДК, а также класс качества воды, который изменяется от 1 до 6-го класса (от
«очень чистых» до «очень грязных» вод). Для анализа загрязнения рек Самарской области мы использовали
как собственные данные (было отобрано 27 проб воды), так и данные ФГБУ «Приволжское УГМС» [3].
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По результатам исследований отмечено, что за период наблюдений 2013-2015 гг. вода
характеризовалось как: «загрязненная» в реке Большой Кинель, Саратовском водохранилище возле
г. Тольятти и г. Сызрань; «очень загрязненная» в реках Большой Кинель, Сок, Кондурча, Самара, Съезжая,
Криуша, Крымза, Саратовском водохранилище возле г. Самара, Куйбышевском водохранилище возле г.
Тольятти; «грязная» в реках Чагра, Чапаевка, Сургут, Безенчук, Падовка.
В Куйбышевском водохранилище наблюдается превышение по содержанию в воде соединений цинка
и меди, фенолов (от 1 до 3 ПДК). Также в отдельных пробах наблюдается превышение марганца (до 2 ПДК)
[6].
Качество воды Саратовского водохранилища в пределах Самарской области зависит от качества
впадающей в него воды из Куйбышевского водохранилища, а также от приноса вод малыми реками и от
сточных вод с очистных сооружений г. Самара, г. Сызрань, г. Октябрьск (особенно влияют неочищенные
сточные воды с предприятий и аварийные выбросы с городских очистных сооружений). В вернем бьефе
водохранилище наблюдается превышение ПДК по меди (до 3 ПДК), а ниже г. Самара превышение ПДК
отмечается уже не только меди, но и по марганцу, фенолу.
В средних и малых реках из основных загрязнителей воды преобладают соединения марганца (до 10
ПДК), максимальная концентрация наблюдается в воде реки Безенчук. Также отмечается загрязнение воды
рек соединениями меди (до 4 ПДК), максимальная концентрация наблюдается в воде реки Крымза.
Необходимо отметить что в некоторых реках, помимо соединений марганца и меди, присутствуют сульфиды
и сероводород, максимальная концентрация которых наблюдается в воде реки Падовка.
По данным наблюдений и литературным источникам [1, 4, 7] необходимо отметить, что качество воды
влияет на характер произрастающей растительности и обитание отдельных видов животных. При
увеличении антропогенного воздействия их численность и биологическое разнообразие уменьшается, а
жизненное состояние ухудшается. Так наибольшая критическая ситуация в данном отношении сложилась на
реках Безенчук и Падовка, где из-за сильного антропогенного пресса (отсутствие очистных сооружений у
предприятий г. Чапаевск, пгт Безенчук и плохое состояние очистных сооружений) исчезли многие виды
флоры и фауны некогда обитающих в данных реках. Также ухудшение качества воды в реках влияет и на
здоровье населения как через систему «вода-живые организмы-человек», так и при непосредственном
употреблении воды [5].
Таким образом необходимо проводить превентивные меры по сохранению качества воды в реках, их
хозяйственному использованию, а также улучшать качество воды в реках за счет строительства очистных
сооружений и модернизации уже имеющихся.
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Аннотация
Представлены результаты эффективности применения экстракта чаги (Inonotus obliquus) в процессе
мониторинга протекания деструкции и развития колоний сапролегнии в нативной икре золотой рыбки
(Carassius auratus). Экстракт чаги оказывает положительное влияние на сохранность нативной икры золотой
рыбки при использовании ЭЧ в концентрации 10 и 25 мг/л.
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Сапролегниоз — микозное заболевание рыбы и икры, широко распространенное как в аквакультуре,
так и в естественных водоемах характеризующиеся поражением икры, кожи, плавников и жаберного
аппарата условно-патогенными грибами [1, с. 75; 2, с. 20; 3, с. 17; 4, с. 138; 5, с. 93; 6, с. 27]. Часто они
проявляются на фоне других инвазионных и инфекционных болезней. Широко известны в
рыбохозяйственных водоемах и в аквакультуре многих стран Восточной и Западной Европы, Азии и
Америки.
На местах поселения гриба уже через несколько дней ясно виден ватообразный налет, состоящий из
переплетенных гиф. С возрастом гифы внедряются в межтканевые и межклеточные пространства
поврежденных тканей кожи, мышц и жабр. При этом гриб и, возможно, сопутствующие ему бактерии
разрушают живую ткань, вызывая ее омертвление. Гифы гриба, развиваясь, проникают во внутренние
органы, что приводит к общему микотоксикозу. Грибы поселяются на нативной, мертвой и травмированной
икре. Разрастаясь, гифы обволакивают икринку со всех сторон. При скоплении заразного начала
сапролегниоз переходит на живую икру.
В связи с тем, что сапролегнии подвержены гидробионты при неблагоприятных факторах среды, был
использован экстракт чаги - препарат растительного происхождения, оказывающий иммуностимулирующее
действие, способствуя приспособлению организма к неблагоприятным условиям среды. В многочисленные
публикациях отмечена способность экстракта чаги оказывать цитостатическое действие препятствуя
развитию неоплазий [7, с. 171; 8, с. 55; 9, c. 48].
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Целью наших исследований было изучение эффективности применения экстракта чаги (Inonotus
obliquus) для лечения и профилактики сапролегнеоза икры золотой рыбки (Carassius auratus).
Материалы и методы исследования
Объектом исследования служила нативная икра золотой рыбки (Carassius auratus). Икру золотой рыбки
получали от производителей после гормональной инъекции. В опыте использовали следующие
концентрации экстракта чаги (ЭЧ) – 5, 10 и 25 мг/л, в контроле – без ЭЧ. Неоплодотворенную (нативная)
икру изучали с целью мониторинга протекания деструкционных процессов и развития колоний сапролегнии.
Икру активировали отстоянной водопроводной водой и приклеивали на предметные стекла по 10 шт.
Предметные стекла помещали в чашки Петри для последующих экспериментов. Время опыта составляло 3
суток, в течение которых в контроле (без добавок экстракта чаги) на икринках развивался плотный ватный
покров из гифов сапролегнии. Каждые 6 часов осуществляли анализ состояния икры. Для этого стекло с
икрой переносили на столик микроскопа и исследовали при малом увеличении (10 х 20). Оценивалось время
появления в нативной икре золотой рыбки первых гифов грибов и образование спорангиев.
Результаты исследований
В связи с высокими свойствами экстракта чаги проявлять антимикологическое действие, проведены
ихтиопатологические исследования на нативной икре. Были изучены разные концентрации экстракта чаги:
от 0 мг/л- в контроле до 5, 10 и 25 мг/л – в опытах.
Результаты на нативной икре показали, что через 12 часов в контрольном варианте появилось 4,0%
зараженных икринок (табл.1).
Таблица 1.
Влияние ЭЧ на поражение грибами рода Saprolegnia нативной икры золотой рыбки (Carassius auratus)
Время опыта (час)
контроль
6
0
12
41
18
65±5
24
100
30
100 2
36
100
42
100
48
100 3
54
100
60
100
66
100
72
100
1 Появление отдельных гифов
2 Гифы покрывают всю поверхность икринки
3 Образование спорангиев

Количество зараженных икринок ( %) и степень поражения
Опыт: концентрация ЭЧ, мг/л
5

10

25

0
0
0
20 1±8
40±6
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 1±5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

При этом отмечено появление отдельных гифов и побеление икры. По всей видимости, начало
заражения вызвано разрушением клеточной стенки и приобретения определенной шероховатости, что
облегчает прорастание спор гриба и его закрепление. В опытных вариантах, где применяли экстракт чаги в
концентрации 5,10 и 25 мг/л зараженных икринок за этот период не отмечено. Спустя 18 часов в контроле
количество зараженной икры увеличилось до 61,0%. Далее в течение суток вся икра (100,0%) потеряла
прозрачность и приобрела белую окраску, что означает начало деструкционных процессов (табл. 1). Следует
отметить, что в период 24 ч) гифы плотно покрывали всю поверхность икринки и отмечалось образование
отдельных спорангиев. Через 48 часов колонии грибов достигали максимального развития, полностью
закрывая икринки, переходили к активному размножению с помощью зооспор. В это же время оболочка
икры под воздействием ферментов гриба разрушалась и ее содержимое изливалось во внешнюю среду. При
использование водного ЭЧ в концентрации 5 мг/л первые гифы сапролегнии смогли закрепится на
поверхности икры только через 24 часа, а зараженность ими составляла 20,0%. Образование первых
спорангиев отмечено только через 36 часов, которое составило 100,0%. Дальнейшее разрушение икры и
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формирование колоний практически не отличалось от контроля. По всей видимости, после прикрепления
гифов грибов ингибирующее действие экстракта не проявлялось.
Применение экстракта чаги в концентрации 10 мг/л подавляет развитие гифов грибов в течение всего
времени опыта. Отдельные гифы гриба были отмечены только на некоторых икринках через 72 часа после
разрушения оболочки икринки вследствие бактериального лизиса. Зараженность икры составила 100,0%.
Максимальный эффект использования экстракта чаги получен при концентрации 25 мг/л. Развитие
сапролегнии не происходило в течение всего времени опытов, а оболочка икринки сохраняла свою
целостность. Вероятно, что помимо подавления грибной микрофлоры, экстракт чаги также ингибирует
сапрофитные бактерии.
Таким образом, экстракт чаги оказывает положительное влияние на сохранность нативной икры
золотой рыбки (Carassius auratus). Наибольший положительный эффект получен при использовании ЭЧ в
концентрации 10 и 25 мг/л.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТА ЧАГИ (INONOTUS OBLIQUUS) В ПЕРИОД ИНКУБАЦИИ ИКРЫ
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ (CARASSIUS AURATUS)
Аннотация
Представлены результаты антимикотического действия экстракта чаги (Inonotus obliquus) в
концентрации от 5 до 25 мг/л на грибы рода сапролегния в период инкубации икры золотой рыбки (Carassius
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auratus). Максимальный терапевтический эффект получен при использовании экстракта чаги в концентрации
10мг/л.
Ключевые слова
Экстракт чаги, золотая рыбка, Инкубация икры, Подвижность спермиев
Паразитарные болезни рыб имеют широкое распространение в аквакультуре и сильно влияют на
эффективность выращивания рыбы в хозяйствах [1, с. 75; 2, с. 20; 3, с. 17; 4, с. 138; 5, с. 93; 6, с. 27].
Значительный результат в борьбе с паразитарными болезнями рыб достигается благодаря профилактическим
мерам обработки водоемов и противопаразитарным препаратам. Большой урон наносят рыбам заболевания,
возбудителями которых являются грибы порядка Saprolegniales.
Сапролегниозу подвержены рыбы всех возрастных групп, но особенно тяжело болеет молодь. Кроме
карповых, сапролегниозом тяжело болеют осетровые и лососевые, а также ракообразные. При заболевании
на теле рыбы появляется белый ватообразный налет, чаще в хвостовой части. Смертность среди рыбы
достигает 50% и более. Особенно тяжело проходит заболевание после зимовки рыбы в садках. Основными
причинами распространения заболевания являются плохие условия содержания рыбы, травмы, ослабление
иммунитета [7, с. 84; 9, с. 48].
Большой урон приносит сапролегниоз икры рыб (биссус) - микозная болезнь икры, характеризующаяся
поражением ее сапролегниевыми грибами во время заводской инкубации. Заболевание вызывают грибы
порядка Saprolegnialis (около 13 видов). Обычно доминирует вид Saprolegnia parasitika. Сапролегниоз
проявляется в виде белого ватообразного налета на поверхности икры. Грибы поселяются на
неоплодотворенной мертвой и травмированной икре. Разрастаясь, гифы обволакивают икринку со всех
сторон. При скоплении заразного начала сапролегния переходит на живую икру.
Учитывая важность сохранения жизнестойкости эмбрионов рыб, целью исследований было изучение
эффективности применения экстракта чаги (Inonotus obliquus) для лечения и профилактики сапролегнеоза
икры золотой рыбки (Carassius auratus)
Материалы и методы исследования
Объектом исследования служила икра икра золотой рыбки (Carassius auratus) в эмбриональный
период. Икру золотой рыбки получали от производителей после гормональной инъекции. В опыте
использовали следующие концентрации экстракта чаги (ЭЧ) – 5, 10 и 25 мг/л. Исследования проводили на
развивающейся икре в течение 72 часов. Оплодотворение проводили на предметном стекле, предварительно
оценив жизнеспособность спермы по количеству подвижных сперматозоидов и времени их активной жизни
[8, с. 15]. Чтобы исключить влияние разнокачественности производителей на результаты опыта,
оплодотворение икры проводили смесью спермы от 5 самцов.
Результаты исследований
Оплодотворяемость икры золотой рыбки (Carassius auratus) колебалась в разных вариантах на уровне
60-80%, а в среднем составила 70,2%. Первые гифы грибов на оплодотворенной икре без добавки экстракта
чаги (контроль) были отмечены через 18 часов (табл.1).
Таблица 1.
Эффективность использования ЭЧ на оплодотворенную икру золотой рыбки при сапролегниозе
Время опыта (час)
контроль
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

0
01
65±5
100
100 3
100
100
100 4
100
100

Количество зараженных икринок, %
Опыт: концентрация ЭЧ, мг/л
5

10

25

0
0
0
202±10
4±5
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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100
100
0
72
100
100
605±5
1 появление отдельных гифов
2 появление отдельных гифов
3 гифы покрывают всю поверхность икринки
4 образование спорангиев
5 появление отдельных гифов

0
0

Развитие колоний грибов происходило медленно. Вероятно, это обусловлено тем, что развивающаяся
икра выделяет специфические метаболиты, задерживающие развитие сапролегнии. Тем не менее, четкой
границы колоний грибов на погибших и живых икринках отмечено не было.
Повреждение с развивающимися эмбрионами в контроле произошло через 48 часов после начала
опыта. Еще через 6 часов (54 часа) все икринки погибли и были покрыты плотным ватным покровом гифов.
Использование экстракта чаги 5мг/л дало следующие результаты. Отдельные гифы отмечены на
оплодотворенных икринках через 30 часов. Повреждение развивающейся икры отмечено спустя 72 час опыта
в количестве 20 % .
Применение экстракта чаги в концентрации 10 мг/л было наиболее эффективно. При этом, ЭЧ данной
концентрации препятствовал образованию гифов грибов на оплодотворенной икре в течение всего периода
опыта. Оплодотворенная икра успешно завершила свое развитие и через 72 часа началось вылупление
личинок. Колонии сапролегнии на неоплодотворенных икринках также не развивались и не образовывали
спорангиев.
При концентрации экстракта чаги 25мг/л развитие сапролегнии также подавлялось в течение всего
периода опыта. Нами было отмечено, что данная концентрация не только подавляет рост гриба, но и
задерживает вылупление личинок золотой рыбки, которое происходило только на четвертый день, что
несколько превышало технологические нормы.
Свободные предличинки не имели каких- либо морфологических нарушений, что позволяет
утверждать: экстракт чаги не токсичен для эмбрионов. Возможно, экстракт чаги проявляет
антимитотическую активность на первых этапах дробления икринки, однако это положение требует
дополнительных исследований.
Таким образом, результаты показали, что экстракт чаги (Inonotus obliquus) обладает выраженным
антимикотическим действием на грибы рода сапролегния в концентрации от 5 до 25 мг/л. Для использования
в практике рыбоводства наиболее эффективной концентрацией следует считать 10 мг/л, так как при этой
концентрации достигнут максимальный терапевтический эффект без каких- либо вредных последствий для
развивающейся икры.
Список используемой литературы:
1. Бауер О.Н., Мусселиус В.А., Стрелков Ю.А. Болезни прудовых рыб М.: Колос, 1969. - 342 с.
2. Головина Н.А., Стрелков Ю.А., Воронин В.Н. и др. Ихтиопатология.- М.: Мир. - 2003. - 448 с.
3. Грищенко Л.И., Акбаев М.Ш., Васильков Г.В. Болезни рыб и основы рыбоводства.-М.: Колос, - 1999.- 456 с.
4. Бородин А.Л., Горбунов А.В., Никифоров-Никишин А.Л. Изменения микроэлементного состава
хрусталика рыб в процессе развития катаракты // Вопросы рыболовства. 2007. Т. 8. № 1-29. С. 138-141.
5. Бородин А.Л., Горбунов А.В., Никифоров-Никишин А.Л. Изменение элементного состава хрусталика рыб
под влиянием тяжелых металлов // Рыбное хозяйство. 2007. № 2. С. 92-93.
6. Schaperclaus W. Fischkrankheiten, Berlin, 1954. 120 с.
7. Жукинский, В.Н. Влияние абиотических факторов на разнокачественность и жизнеспособность рыб в
раннем онтогенезе. Агропромиздат, 1986.- 221с.
8. Савушкина С.И. Методические рекомендации по криоконсервации спермы осетровых рыб. М.: РАСХН.2007. 65 с.
9. Бородин А.Л., Никишин А.Л., Горбунов А.В., Никишин Д.Л. Статистические характеристики процессов
клеточной пролиферации эпителия хрусталика рыб. Митотическая активность эпителия // Рыбное хозяйство.
2013. № 4. С. 48-49.
© Кобиашвили Г.А., Савушкина С.И., 2016
34

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

УДК: 574.58
Никифоров-Никишин Дмитрий Львович
канд. биол. наук, доцент
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, РФ
E-mail: niknikdl@rambler.ru
Никифоров-Никишин Алексей Львович
доктор биол. наук, профессор
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, РФ
E-mail: n-nikishinal@mgutm.ru
Кобиашвили Гулия Александровна
доцент
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, РФ
E-mail: gkobi@yandex.ru
КАПСУЛА ХРУСТАЛИКА РЫБ КАК ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР ПРИ ЗАРАЖЕНИИ
МЕТАЦЕРКАРИЯМИ ДИПЛОСТОМ
Аннотация
Проедены исследования устойчивости к диплостомозу у рыб различных систематических групп.
Показано, что у рыб различных систематических групп сформировались различные механизмы
препятствующие поражению хрусталика метацеркариями диплостом. Толщина капсулы хрусталика ротана
головешки является непреодолимым физическим барьером и полностью исключает заражение
диплостомозом.
Ключевые слова
Диплостомоз, Метацеркарии диплостом, Хрусталик, Капсула хрусталика, Катаракта.
Диплостомоз распространенное заболевание рыб выращиваемых в аквакультуре. Метацеркарии
диплостом могут поражать широкий спектр видов рыб, вызывая их гибель, снижая темп роста и понижая
товарные качества. Обладая сложным жизненным циклом личинки трематод, встречаются практически в
любом водоеме, где присутствует промежуточный хозяин прудовик большой (Limnaea stagnalis). Так как
окончательными хозяевами являются водоплавающие птицы, диплостомоз быстро распространяется на
значительные территории.
Если у объектов аквакультуры метацеркарии диплостом вызывают прогрессирующую катаракту и
гибель молоди рыб у многих аборигенных видов поражения хрусталика или отсутствуют или носят
локальный характер [1, с. 15; 3, с. 92]. Видами не подверженными инвазии являются щука (Esox lucius),
пескарь обыкновенный (Gobio gobio), ротан головешка (Perccottus glenii) и др.
Если механизм заражения промысловых видов рыб метацеркариями диплостом изучен достаточно
хорошо, то эколого-физиологические причины естественного иммунитета местной ихтофауны в основном
оставались за рамками исследований.
Следует предположить, что у представителей различных семейств рыб механизмы устойчивости к
диплостомозу развивались, не зависимо друг от друга и носят различный физиологический характер.
Наиболее эффективным иммунитетом к диплостомозу обладает ротан головешка (Perccottus glenii) случаев,
заражения которого не отмечено при осмотре хрусталиков глаз более 400 особей. При этом заражение карася
(Carassius carassius) и молоди карпа (Cyprinus carpio) в этом водоеме достигало 60%.
Личинки трематод, прежде чем попасть в линзу глаза должны преодолеет два основных барьера,
проникнуть сквозь кожный покров в кровеносную систему рыбы, а затем через капилляры и стекловидное
тело проникнуть в хрусталик. Последним барьером служит непосредственно капсула хрусталика.
Толщина капсулы хрусталика не постоянная величина она зависит от видовой принадлежности рыбы,
ее возраста и положения в пространстве у переднего полюса хрусталика толщина капсулы максимальна [2,
с. 43]. У рыб и других позвоночных животных капсула бесструктурна и не содержит клеточных элементов,
при различных патологиях хрусталика капсула истончается, не теряя при этом своей прозрачности.
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В результате анализа гистологических препаратов хрусталика окрашенных гематокселином нами
выдвинуто предположение, что толщина капсулы хрусталика может являться непреодолимым барьером для
личинок диплостом. Наибольшей толщины капсула достигает у ротана головешки (Perccottus glenii) у
переднего полюса 35 мкм, что более чем в два раза превышает толщину капсулы карповых рыб.
Высокое содержание гликопротеидов в капсуле ротана указывает на то, что обменные процессы
происходят в ней с высокой скоростью и в случае механического повреждения она быстро восстанавливает
поврежденные участки.
У других видов рыб механизмы устойчивости к диплостомозу формировались другим путем,
например у пескаря проникшая в хрусталик личинка капсулируется в результате фрагментации
хрусталиковых волокон и не может продолжить свое развитие.
Механизм зашиты хрусталика щуки не вполне ясень, хотя капсула хрусталика также обладает
большой толщиной и может служить естественным барьером.
Основные выводы
 У рыб различных систематических групп сформировались различные механизмы препятствующие
поражению хрусталика метацеркариями диплостом.
 Толщина капсулы хрусталика ротана головешки является непреодолимым физическим барьером и
полностью исключает заражение диплостомозом.
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Аннотация
Проведено исследование по поиску оптимального набора водной растительности для малых и средних
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водоемов, который позволяет при не высокой стоимости работ поддерживать на достаточном уровне
качество водной среды. Оптимальными следует признать следующие виды макрофитов: аир болотный
(Acorus calamus), ирис болотный (Iris pseudacorus), манник большой (Glyceria grandis), роголистник темнозеленый (Ceratophyllum demersum). Высокой способностью к биофильтрации также обладает кубышка
желтая (Nuphar lutea),
Ключевые слова
Макрофиты, Биофильтрация, Экология водоема, Рогоз широколистный (Typha latifolia), Тростник
обыкновенный (Phrágmites austrális).
В настоящее время большинство небольших водоемов используются для рекреационных целей,
организации платной рыбной ловли и других видов отдыха. Для получения оптимального эффекта от
использования водоема необходимо обеспечить организацию мест отдыха и чистоту водной среды.
Важную роль для подержания устойчивости водных экосистем играют растения макрофиты [1, с. 96;
2, с. 55]. Извлечение из воды лишних биогенных элементов, выделение кислорода, закрепление грунта
береговой линии, только не большая часть функций выполняемых водными растениями. При этом не
регулируемый рост водной растительности может привести к ряду негативных последствий таких как:
зарастание зеркала водоема, накопление большого количества иловых отложений, затруднения для рыбной
ловли.
Как правило, гидрофитоценоз образуется спонтанно и содержит большое количество не желательных
видов растений. К нежелательным видам следует отнести растения образующие большую вегетативную
массу, которая отмирает в конце сезона вегетации и значительно увеличивает скорость накопления иловых
отложений. Также в большинстве случаев нежелательны не прикрепленные формы, свободно
перемещающиеся по водоему.
Аборигенная водно-наземная растительность также имеет ярко выраженные недостатки. Наиболее
агрессивным распространенным гидрофитом следует считать Тростник обыкновенный (Phrágmites austrális)
который быстро захватывает большую часть береговой линии, подавляет другие виды, растений приводит к
заболачиванию водоема. Использование этого вида может быть оправдано только на достаточно крупных
водоемах и в тех случаях, когда следует быстро закрепить песчаные склоны водоема подверженные быстрой
водной эрозии. Вторым по частоте встречаемости является Рогоз широколистный (Typha latifolia) или
близкие виды этого рода. Максимального развития рогоз достигает при значительном накоплении в водоеме
органического загрязнения. Негативными свойствами данного вида следует считать позднее начало
вегетации не контролируемый рост и высокую прогрессию семенного размножения.
На кафедре Биоэкологи и Ихтиологии проведена большая экспериментальная работа по поиску
оптимального набора водной растительности для малых и средних по размеру водоемов, который позволяет
при не высокой трудоемкости работ поддерживать на достаточном уровне декоративность водоема и
качество водной среды.
В качестве растений для береговой линии оптимальными следует признать следующие три вида
макрофитов аир болотный (Acorus calamus) [3, с. 44], ирис болотный (Iris pseudacorus), манник большой
(Glyceria grandis). Эти виды образуют достаточно плотные моновидовые скопления, образуют значительное
количество биомассы и хорошо контролируются. При высоком уровне загрязнении воды и дна также можно
использовать камыш узколистный но в малых водоемах его размеры слишком большие. Очень
привлекательным растением является сусак зонтичный, его использование носит скорее декоративный
характер, так как он отличается более медленным ростом и для организации биофильтрации не подходит.
Часто рекомендуемые для посадок стрелолист обыкновенный и частуха подорожниковая в наших условиях
показали не очень хорошие результаты. Для своего развития они требуют высокого уровня загрязнения,
которое сопровождается цветением воды течение всего летнего сезона.
Из растений, обитающих в толще воды наиболее рационально использовать роголистник темнозеленый (Ceratophyllum demersum) хотя в некоторых случаях он свободно перемешается по водоему, собрать
вегетирующие растения не представляет больших трудностей.
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Высокой способностью к биофильтрации обладает кубышка желтая (Nuphar lutea), образуя подводные
листья и листовые пластины, располагающиеся на поверхности воды. Максимального развития посаженные
растения в наших условиях достигали на третий год. Если листья кубышки перекрывают около трети
водоема, это значительно снижает вероятность массового развития фитопланктона.
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ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ ВИДА ASTER TRIPOLIUM
В ЮЖНОТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация
В статье представлены результаты экспериментов по интродукции растений вида Aster tripolium в
южнотаежной подзоне Западной Сибири. Научно-исследовательские работы по данной теме проводились
для оценки возможности использования астры солончаковой в фиторемедиационных мероприятиях.
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Сегодня проблема воздействия природопользования на окружающую природную среду остается попрежнему актуальной. Она имеет свою специфику на той или иной территории. Западная Сибирь не
исключение - на её территории сложилась определённая система природопользования, субъекты которой
оказывают прямые и косвенные воздействия на окружающую среду [1]. Ведущим элементом данной системы
является нефтегазодобывающий комплекс, с которым связана проблема техногенного галогенеза почв.
Причиной техногенного галогенеза почв районов нефтедобычи являются разливы пластовых
минерализованных вод. Существует три способа устранения проблемы: промывание, гипсование и
биоремедиация. Последний наиболее экологичный и экономичный. Поэтому целью нашей работы является
разработка фиторемедиационных мероприятий с использованием такого вида растений как Астра
солончаковая (Aster tripolium). Этот галофит способен поглощать соли, содержащиеся в ПМВ, но не
произрастает на территории исследования. В связи с этим проводилась интродукция галофита.
На первом этапе была выбрана наиболее подходящая для исследований территория – Червянский холм
в окрестностях села Горнослинкино Уватского района Тюменской области. Она отвечала 7 принципам:
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широтной зональности, секторности; высотной поясности; орографических различий, микроклиматических
различий, эдафических и флористических различий.
Район находится в умеренном поясе (580 4432- 580 4455 с.ш.)1, где расположено большинство
месторождений нефти России (более 50%) и значительная доля нефтяных месторождений мира (принцип
широтной зональности).
Более 60% нефти в нашей стране добывается в области (секторе) континентального климата [2], в
которой находится Уватский район Тюменской области (секторность).
Принцип высотной поясности был соблюден исходя из того, что большинство месторождений нефти
разрабатываются на равнинах. Но полностью однородных по расчлененности рельефа равнин почти не
существует, что требует соблюдения принципа орографических различий. Помимо климатических
особенностей, следует учитывать микроклиматические характеристики мест добычи нефти, так как этот
фактор определяет скорость латеральной и вертикальной миграций пластовых минерализованных вод в
снежном и почвенном покрове [3].
На втором этапе на различных биотопах Червянского холма были произведены разливы пластовых
минерализованных вод (моделирование).
Следующий этап эксперимента включал посев семян галофитов вида Aster tripolium. Участки
засоленных почв были оконтурены. Перед посевом на почве были подготовлены борозды (2-3 см глубиной)
с целью уменьшения степени подверженности семян галофита ветровым потокам. Расход семян при засеве
составил 1 семя на 1 см2 почвы.
Интродуцированные галофиты вида Aster tripolium отличаются от растений этого же вида, освоивших
в ходе естественной ступенчатой акклиматизации более южные районы Тюменской области, средней
высотой стебля – 20 см (ниже в 3-4 раза). Поэтому в южнотаежной подзоне Западной Сибири фитомасса
галофитов астры солончакой, выражаемая в кг/м кв. в 3-4 раза меньше, чем в лесостепной подзоне и степной
зоне Тюменской области. Данный показатель пропорционален степени фиторемедиационной способности
растений вида Aster tripolium, но альтернативные виды солеросов, которые могут использоваться для
восстановления засоленных южнотаежных почв Западной Сибири пока не изучены.
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Аннотация
В статье представлено описание, назначение и области применения смарт-карт. В рамках исследования
рассмотрены основные методы защиты смарт – карт от подделки (криптографические, аппаратные,
физические).
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Смарт-карты — пластиковые карты со встроенной микросхемой (англ. integrated circuit card, ICC —
карта с интегрированными электронными цепями). В большинстве случаев смарт-карты содержат
микропроцессор и операционную систему, контролирующую устройство и доступ к объектам в его памяти.
Кроме того, смарт-карты, как правило, обладают возможностью проводить криптографические вычисления [1].
Назначение смарт-карт — одно- и двухфакторная аутентификация пользователей, хранение
ключевой информации и проведение криптографических операций в доверенной среде.
Смарт-карты находят всё более широкое применение в различных областях, от систем накопительных
скидок до кредитных и дебетовых карт, студенческих билетов, телефонов стандарта GSM и проездных
билетов.
Существуют следующие виды защиты смарт-карт от подделки:
1. Защита от физических методов атаки и подделки:
• интегральная микросхема смарт - карты строится по принципу «защищённого модуля», т.е. любое
физическое вмешательство, «вскрытие» модуля приводит к немедленному обнулению, стиранию всей
хранимой в памяти информации либо карта аппаратно блокируется;
• на поверхность защищённого модуля наносится специальное защитное покрытие
(металлизированное или оптически непрозрачное) с целью предотвращения возможности «прочтения»
содержимого карты оптическим микроскопом высокого разрешения. Остаётся возможность чтения данных
электронным микроскопом, но этот способ очень дорог и, вероятнее всего, окажется нецелесообразным по
экономическим соображениям.
• эмбоссирование (выдавливание информации на лицевой стороне);
• применение специальных объемных голографических изображений;
• фотография владельца карты.
2. Аппаратно - программные методы защиты смарт -карт:
• функции безопасности ОС — набор команд ОС, обеспечивающих защиту файлов и работу с
конфиденциальной информацией;
• защищённая файловая система.
3. Криптографические методы защиты:
• Ведение ключевой системы карты — файлы данных защищены трёхуровневой системой ключей:
ключ эмитента, ключ пользователя смарт-карты (вырабатываемый из его PIN-кода) и ключи приложений.
Ключи хранятся в системной области EEPROM.
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Применение того или иного ключа либо их комбинации зависит от типа выполняемой команды. Ключ
эмитента требуется предъявить, например, при форматировании ФС, снятии блокировки, записи других
видов ключей. Ключ пользователя необходим для выполнения любой транзакции, изменяющей данные на
карте. Ключи приложений необходимы для защиты отдельных файлов по чтению /записи при обращении к
ним.
• Безопасное управление паролями — предполагает хранение паролей только в зашифрованном виде,
обработку их в открытом виде только в пределах физически защищённого модуля, активизацию карты только
после поступления правильно введённого PIN-кода (пароля).
•
Функции шифрования — карта может содержать аппаратно реализованные алгоритмы
симметричного шифрования (DES) с отдельной областью памяти для хранения ключей, что позволяет
организовать защищённый обмен данными и протокол аутентификации по «протоколу рукопожатия».
• Аутентификация — данный механизм включает в себя аутентификацию пользователя для смарткарты, аутентификацию смарт-карты для терминала, с которым она работает и аутентификацию терминала
для карты.
• Проверка целостности сообщений. Применяется механизм подсчёта контрольных сумм (CRC)
сообщений, передаваемых между картой и считывателем.
Помимо рассмотренных, необходимо отметить организационно - технические и нормативные методы,
но их подробное рассмотрение выходит за рамки данной работы, поскольку они скорее имеют отношение к
автоматизированной системе в целом, чем к конкретному её элементу, каковым являются смарт-карты.
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Синхронное импульсное дождевание является одним из новых технологических направлений в
дождевании, обеспечивающим максимальное рассредоточение поливного тока и низкую интенсивность
дождя. Это позволяет подавать воду на орошаемый участок на протяжении всего вегетационного периода
растений в зависимости от их потребности в воде.
Комплексы синхронного импульсного дождевания КСИД-3, КСИД-5, разработанные ВНИИ «Радуга»,
обеспечивают суточную подачу воды из расчета 20-100

м3 / ч , продолжительность цикла – 1 мин, средняя

интенсивность дождя – 0,001 … 0,005 мм/ мин [1, 2]. Их можно применять на очень тяжелых почвах, при
сложном рельефе и крутых склонах, в садах на сильнорослых и слаборослых подвоях, благодаря низкой
интенсивности дождя [3, 4].
В нашей стране разработан горный вариант системы синхронного импульсного дождевания,
способный работать на склонах любой крутизны и при значительных перепадах геодезических высот
местности, не вызывая ирригационной эрозии. Для правильного проектирования и эксплуатации таких
систем на горных склонах необходима разработка соответствующих рекомендаций. Дело в том, что в
существующем руководстве по проектированию технических средств импульсного дождевания очень мало
внимания уделяется вопросам размещения импульсных дождевателей в садах на террасированных склонах
[5, 6].
При орошении садов импульсные дождеватели оборудуются стояками высотой 1,5 … 2,5 м с
двухствольной насадкой. Проведенные исследования показали, что уклон горного склона и ветер оказывают
существенное влияние на дальность полета импульсной струи [1, 7]. Соответственно с этим будет
неодинаковыми форма и величина политой площади на склоне. При необоснованном размещении
импульсных дождевателей в садах на горных склонах остаются неувлажненные участки. Поэтому при
установлении расстояния между импульсными дождевателями и поливными трубопроводами нужно
исходить из формы и величины обработанной площади.
В целом развитие синхронного импульсного дождевания в горных республиках центральной части
Северного Кавказа имеет большую перспективу, этим способом можно оросить дополнительно большие
площади склоновых земель, в настоящее время не используемых для выращивания сельскохозяйственных
культур.
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Таможенный контроль является комплексом специальных технических средств, которые применяются
таможенными службами, а также в процессе таможенного контроля всех видов, перемещаемых через
государственную границу объектов, преследуя цель выявления среди них веществ и материалов, которые
запрещены к ввозу и вывозу[3,с.9].
Следует отметить, что при таможенном контроле технические средства применяются на ранних
стадиях досмотра и определяют эффективность, а также целесообразность дальнейших оперативных
мероприятий.
Объектами применения технических средств досмотра и поиска таможенного контроля являются:
- багаж пассажиров и ручная кладь;
- несопровождаемый (оформленный по грузовой накладной) багаж пассажиров и негабаритные
грузовые упаковки;
- крупногабаритные грузы (перевозимые в контейнерах, грузовых отсеках транспортных средств, на
платформах);
- конкретные физические лица (в особых случаях, когда есть основания полагать, что они скрывают на
себе запрещенные предметы);
- все виды транспортных средств;
- международные почтовые отправления[2,с.13].
При таможенном досмотре применяется техника, которая предназначена для исследования объектов
таможенного контроля.
В целях обеспечения возможности досмотра максимального количества объектов таможенного
контроля, принят целый ряд технических средств, которые взаимно дополняют друг друга:
- технические средства оптико-механического и телевизионного обследования труднодоступных мест
объектов таможенного контроля;
- досмотровый инструмент и приспособления;
- радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования;
- специальные меточные средства;
- интроскопическая техника;
рентгеновская досмотровая техника[2,с.34].
При проведении досмотра, соответствующим группам сотрудников приходится выполнять операции,
которые связаны со вскрытием предметов ручной клади, грузов, упаковок и другой габаритности, так же
демонтажем иных узлов транспортных средств. Данный процесс без применения специальных средств и
инструментов попросту невозможен.
Входят в состав досмотрового набора следующие инструменты: многофункциональный перочинный
нож, отвёртки разных размеров, рулетка, линейка, набор скальпелей и ланцетов, лупа, гаечный ключ,
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плоскогубцы, магнит, электродрель с набором свёрл, электропаяльник, гильотинные ножницы и домкрат.
Весь набор может дополняться и корректироваться работниками согласно со спецификой досмотровой
работы на участке таможенного контроля[1,с.67].
К техническим средствам оптико-механического и телевизионного обследования труднодоступных
мест объектов таможенного контроля относятся наборы досмотровых щупов и зеркал, досмотровые фонари,
досмотровые эндоскопы, портативные телевизионные системы визуального обследования.
Щупы предназначены для обнаружения вложений в таких объектах как мешки, тюки, коробки, в
сиденьях и подлокотниках транспортных средств, в некоторых пакетированных грузах. Прокалывание
мягких материалов позволяет удостовериться в отсутствии в них посторонних предметов.
Досмотровые фонари бывают как карманные фонари обычного предназначения, так и специальные
досмотровые фонари, которые имеют сфокусированный пучок света и позволяют с больших расстояний
рассматривать плохо освещённые объекты. Также важно, чтобы фонари были влагозащитными и
искробезопасными.
При помощи досмотровых зеркал производится осмотр труднодоступных мест объектов таможенного
контроля, чтобы выявить находящиеся там срытые вложения или тайники.
В их состав могут входить зеркала различных размеров и в различных оправах, а также специальная
штанга для крепления. Могут использоваться и дополнительные осветительные приборы.
Досмотровые зеркала различных размеров имеют, как правило, круглую форму или прямоугольную
форму. Их минимальные и максимальные размеры варьируются в зависимости от расстояния, с которого
объект должен быть рассмотрен, а также особенностей проникновения внутрь объекта.
Удлинительные штанги для крепления выполняются обычно телескопическими, а в некоторых случаях
используются штанги с резьбовым соединением звеньев.
Зеркало на штанге может регулироваться по углу наклона в различных пределах. Для изъятия
обнаруженных посторонних предметов может вместо зеркала использоваться щуп или магнит.
Досмотровые эндоскопы используются тогда, когда нужно досмотреть внутренние объёмы
транспортных средств или грузов через технологические отверстия маленького размера, например, люки,
дверцы окошки и т. п. К их основным требованиям относится возможность работать в агрессивных средах
(бензин, спирт, масло), которые часто используются преступниками.
Эндоскопы являются оптическими приборами, поэтому следует не допускать их падений и ударов.
Портативные телевизионные системы визуального обследования имеют более сложную конструкцию
и требуют от сотрудника таможни специальных навыков, знаний и бережного обращения.
Специальные стационарные замкнутые телевизионные системы давно применяются различными
службами для обеспечения безопасности объектов. По принципам работы поисковые системы незначительно
отличаются от них. Они содержат телевизионную камеру, видеоканал и телемонитор. Отличия состоят, в
основном, в том, что поисковые системы имеют телескопическую штангу специальной конструкции,
устройство автономного питания, а их размеры и вес намного меньше.
По сравнению с эндоскопами удобство в работе заключается в том, что оперативный сотрудник может
во время работы менять рабочую длину телескопической штанги с установленной камерой и наблюдать
объект не через окуляр, а на телевизионном мониторе, при этом он не теряет контроль за окружающей
обстановкой.
Следует отметить, что специальные стационарные замкнутые телевизионные системы давно и очень
обширно используются разными службами в целях безопасности и охраны территории и объектов. Весь
принцип работы поисковых систем мало отличается от них. Оба содержат телевизионную камеру,
видеоканал и телемонитор. Но есть и отличия, в том, что поисковая система имеет телескопическую штангу
индивидуальной конструкции, устройства автономного питания, а вес и их габариты значительно меньше.
Меточные средства представляют собой наборы люминесцирующих под воздействием УФ- излучения
составов и ставятся с помощью контрольных знаков или линий (меток).
Радиолокационная аппаратура под поверхностные зондирования специально предназначена для
проведения таможенного досмотра особой категории объектов: навалочных и наливных грузов, находящихся
в железнодорожных вагонах, на платформах, в бункерах, цистернах, контейнерах, трюмах судов.
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Предметы, которые запрещены, могут скрывать в объёмах декларированного груза в расчёте на то, что
данный груз не будет досматриваться. Рентгеновское просвечивание не может выявить тайники в
протяженных и объемных грузах, а применение оптико-механических средств не приносит результатов.
Локацией называется метод, который определяет местоположение объекта с помощью звуковых или
электромагнитных волн. В радиолокации используются радиоволны (электромагнитные излучения
метрового или дециметрового диапазонов длин волн).
В технике существует множество разных модификаций радиолокационного метода. Активная
радиолокация наиболее удобна для проведения досмотра
Стоит выделить среди остальных средств технического контроля досмотровую рентгеновскую
технику. Такой метод получения изображения без вскрытия досматриваемого объекта основывается на
преобразовании невидимого рентгеновского излучения, которое проходит через предмет, в оптически
видимое изображение строения предмета. Обладая определенными навыками в определении таких
изображений, сотрудник может легко ориентироваться в их идентификации.
Главными требованиями, которые предъявляются к рентгеновской досмотровой технике являются:
- обеспечение производительности контроля на высоком уровне;
- возможность обнаружения скрытых вложений в осматриваемых объектах;
- обеспечение радиационной безопасности работников, обслуживающего персонала и окружения;
- обеспечение удобства эксплуатации;
- обеспечение сохранности продовольственных продуктов, лекарственных препаратов и прочего
имущества от излучения.
Технические средства таможенного досмотра, используемые для контроля осматриваемого объекта без
его вскрытия, их технические и эксплуатационные характеристики определяются видами объектов контроля
и разделяются на технические средства контроля:
- выборочных предметов ручной клади и багажа;
- международных почтовых отправлений;
- среднегабаритных грузов;
- легковых автомобилей, прицепов и микроавтобусов;
- ручной клади и багажа;
- контейнеров и крупных грузов;
- грузовых фур, трейлеров и различных рефрижераторов.
Технические средства обнаружения запрещённых предметов можно отнести к области оперативной
диагностики.
По внешнему виду, состоянию и химико-физическому составу запрещенные предметы очень
отличаются друг от друга и имеют свои определенные признаки, присущие только им. Информация о
нахождении предмета до его поиска совершенно неизвестна. Поэтому это требует особого подхода к
каждому виду и классу данных предметов. При этом применяются совершенно разные научные и
технические принципы для обеспечения работы этих поисковых средств.
Основываются специальные технические средства на измерении сигнала обнаружения той
характеристики, которая принадлежит именно данной конкретной исследуемой модели предмета.
Аппаратура, построенная с использованием методов масс-спектрометрии и хроматографии, основана
на физико-химических методах и является наиболее распространённой среди всей техники, используемой
для выявления наркотических, взрывчатых и других опасных веществ в контролируемых зонах.
Специальные вещества, которые содержаться в наркотических и взрывчатых веществах и обладают
хорошей летучестью, можно легко проанализировать. Собирают эти вещества с применением
пробоотборника. Через него прокачивается большой объем воздуха, взятого из места исследования с
использованием специального фильтра, на котором абсорбируются вещества-маркеры.
Масс-спектрометрия называется метод исследования вещества посредством определения масс-ионов
этого вещества и их количеств. Количественный набор количественных значений масс-ионов для данного
вещества называется его масс-спектром.
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Хроматографией называется физико-химический метод разделения смесей сложных химических
веществ на отдельные составляющие и дальнейшего их анализа. Хроматография обычно идет в дополнение
к масс-спектрометрии как вспомогательная дисциплина.
Для реализации этого метода используют специальные технические устройства – масс-спектрометры
и масс-спектрографы.
Для поиска оружия и запрещенных предметов, имеющих металлические детали (в том числе
боеприпасы), совместно с другой техникой, применяются металлоискатели и металл обнаружители. Принцип
их работы определить изменение электромагнитного поля при помещении в него металлических предметов.
Ручные металлоискатели используют для досмотра физических лиц, багажа, коробок,
корреспонденции и обнаружения там металлических предметов.
Когда происходит досмотр, то с помощью металлоискателя используется определенная
последовательность действий. Сначала обследуют голову, грудь, спину и плавно перемещаются вниз. У
женщин до подола юбки. При этом особое внимание уделяется предметам, сверткам в руках людей.
Необходимо тщательно обследовать эти предметы. Рамка прибора должна перемещаться плавно и
последовательно, без резких движений.
Принцип работы у металла обнаружителей такой же, как и у портативных металлоискателей. Но по
условию эксплуатации они дополнительно должны соответствовать следующим требованиям:
- высокая временная стабильность;
- быстродействие;
- равномерная чувствительность во всём контролируемом объёме (контрольной кабине);
- помехозащищённость[2,с.40-57].
Таким образом, технические средства таможенного досмотра очень разнообразны. Начиная от
простейшего досмотрового инструмента до новейших средств хроматографии и рентгена.
В их основе лежат технические и научные достижения, которые позволяют быстро и эффективно
противодействовать разным угрозам.
Как известно, в основе любой техники всегда стоят люди, именно поэтому, обучение специалистов,
развитие действующих работников всегда должно оставаться в приоритете.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТОПОЛОГИИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
Аннотация
Дана постановка задачи прогнозирования положения мобильного объекта в транспортной сети.
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Представлена общая математическая модель задачи. Описаны факторы влияющие на движение
объектов в транспортных сетях. Сделан вывод об отсутствии общепринятого подхода, описывающего
поведение движения автотранспорта в потоке.
Ключевые слова
Транспортная сеть. Поиск оптимального маршрут. Мобильный объект. Движение автотранспорта.
Большинство существующих геоинформационных систем, направленных на мониторинг изменения
положения мобильных объектов в транспортных сетях, имеют инструмент для прокладки маршрутов. Целью
использования этого инструмента является прокладка оптимального маршрута. В зависимости от нужд
пользователя критерии оптимальности могут быть различны (например, самый короткий по протяженности
или по времени следования маршрута и т.д.).
В основе работы алгоритма прокладки маршрута лежат методы прогнозирования положения
мобильных объектов. Чем точнее будет произведен прогноз изменения положения объекта, тем точнее будет
произведен расчет оптимального пути следования.
У каждого метода прогнозирования имеется свой набор необходимых для работы характеристик.
Например, есть методы, которые учитывают загруженность транспортной сети («пробки»). Такую
информацию сложно найти для дальнейшего использования, так же стоит учитывать и то, что загруженность
сети с течением времени изменяется. Поэтому часто используют методы, основанные на статических данных
транспортной сети (топологии сети).
Наиболее часто топологию транспортной сети представляют в виде графа 𝑀𝑎𝑝:
𝑀𝑎𝑝 = (𝑉, 𝑆),
где 𝑉 – непустое множество вершин графа, отражающие соответствующие узлы пересечения сегментов
(например, перекрестки, повороты и т.д.) и ключевые точки транспортной сети (например, светофоры,
мосты, изменения правил дорожного движения и т.д.); 𝑆 – множество пар вершин (i,j), отражающие
возможные переходы из i-ой вершины в j-ую (сегменты сети 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 ):
𝑆 = {𝑠𝑒𝑔1,2 , 𝑠𝑒𝑔1,3 , … };
𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 = (i, j),
где i − начальная вершина дуги; j − конечная вершина дуги графа.
При поиске оптимального маршрута следования мобильных объектов в транспортных сетях в качестве
веса 𝑤𝑖,𝑗 сегмента 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 предлагается использовать значение времени 𝑡𝑖,𝑗 , затраченного на переход по этому
сегменту:
𝑊𝑖,𝑗 = 𝑡𝑖,𝑗 .
Поэтому в процессе планирования маршрута моделируется передвижение объекта по транспортной
сети, и при достижении очередного сегмента происходит расчет суммарного времени, затраченного на весь
предполагаемый маршрут, т.е. находится сумма весов сегментов маршрута 𝑊(𝑃):
𝑊(𝑃) = ∑ 𝑤𝑖,𝑗 .
Задача моделирования передвижения является достаточно сложной. На данный момент разработано
большое количество различных методов прогнозирования изменения характеристик мобильного объекта, в
том числе и пространственное положение. Так как результат решения данной задачи зависит от большого
количества параметров, то она является достаточно сложной. Учет всевозможных параметров, влияющих на
характер движения объекта по сети, позволяет строить более точные прогнозы. Но в различных сферах
применения геоинформационных систем имеются различные требования к точности прогноза и как
следствие к набору используемых параметров.
Все факторы, влияющие на движение объектов в сетях, делятся на две категории:
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 топологические (например, повороты участков сети, светофоры, не регулируемые
пешеходные переходы и др.);
 человеческие (самые не предсказуемые факторы).
В качестве примера второй группы можно указать тот факт, что скорость и направление движения
зависит от человека, который управляет транспортным средством. В следствии этого все прогнозы имеют
вероятность исполнения. Вероятность исполнения прогноза зависит от длительности его исполнения. То есть
вероятность исполнения краткосрочных прогнозов выше вероятности исполнения долгосрочных.
Наиболее простой вид прогнозирования заключается в идеализации процесса движения, что приводит
к использованию прямолинейного закона изменения движения объекта. Тогда на основании закона
прямолинейного движения прогноз о положении объекта вычисляется по формуле:
xt = xref + v(t - tref),
где xt – будущее положение, xref – начальное положение v – скорость, tref – текущее время, t – время
прогноза.
При расчете веса сегмента на основе статических данных используется не только топология сети, но и
правила передвижения по сегментам этой сети (например, максимально разрешенная скорость передвижения
по правилам дорожного движения на участке автодороги). То есть для расчета веса каждого сегмента
происходит моделирование изменения скорости движения по нему. На основе этого рассчитывается
предполагаемое время преодоления сегмента, значение которого принимается в качестве веса сегмента.
Модель движения идеализируется, поэтому при расчете изменения скорости мобильного объекта 𝑉
считается, что он стремится набрать максимально допустимую скорость движения 𝑉𝑚𝑎𝑥 , но при этом перед
препятствиями (например, поворот участка сети или пешеходный переход) происходит замедление
движения. В случае, если объект не достиг максимально разрешенной скорости и середины сегмента 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 ,
тогда его движение считается равноускоренным. Если достигнута максимально разрешенная скорость, то
она поддерживается. Если достигнута середина сегмента, тогда движение объекта считается
равнозамедленным до тех пор, пока она не станет меньше минимально допустимой 𝑉𝑚𝑖𝑛 – в таком случае
скорость поддерживается равной минимальной 𝑉𝑚𝑖𝑛 . В математическом виде расчет скорости движения
мобильного объекта по сегменту 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 имеет вид:
1
𝑉0 + 𝑎𝑡, если (𝑉 ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥 ) ∧ 𝑥 ≤ 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 ,
2
1
𝑉𝑚𝑎𝑥 , если (𝑉 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 ) ∧ 𝑥 ≤ 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 ,
𝑉𝑡 =
2
1
𝑉𝑡−1 − 𝑎𝑡, если (𝑉 ≥ 𝑉𝑚𝑖𝑛 ) ∧ 𝑥 > 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 ,
2
𝑉𝑚𝑖𝑛 , если 𝑉 < 𝑉𝑚𝑖𝑛 .
{
где 𝑥 – положение объекта на сегменте транспортной сети.
Данная система показывает закон изменения скорости движения мобильного объекта в сети, учитывая
её топологию. Для учета человеческого фактора необходимо ввести в систему уравнение описывающее
произвольное замедление объекта. Дополнительное условие в системе будет иметь вид:
𝑉𝑡 = 𝑉𝑡−1 − 𝑎𝑡, если (𝑟𝑎𝑛𝑑() ≥ 𝑃),
где 𝑃 – вероятность замедления объекта.
В независимости от того, что основополагающие работы в моделировании поведения мобильных
объектов в транспортных сетях были сделано уже давно, по мнению ряда специалистов в области
математического моделирования дорожного движения (К. Нагель, Х. Махмасани, М. Шрекенберг и др.),
проблема снижения пропускной способности сегментов сети еще до конца не изучена. Б. С. Кернер
предложил терминологию по которой можно сказать, что на данный момент нет общепринятого подхода,
описывающего поведение движения автотранспорта в потоке. Подтверждением вышесказанному может
служить тот факт, что разные коллективы, занимающиеся моделированием транспортных потоков, как
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правило, используют разные модели (модель Лайтхилла–Уизема (А. А. Куржанский и др.), модели, в которых
каждый водитель характеризуется своим вариационным принципом (И. А. Лубашевский и др.) и др.).
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Аннотация
В данной статье рассмотрен подход к вопросу определения напряженного состояния бетона в
строительных конструкциях при усадочных деформациях. Показана зависимость количественных показаний
стеснённой усадки бетона от его состава, условий набора прочности, которые в совокупности влияют на
силовое сопротивление деформированию и разрушению бетонов в строительных конструкциях.
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Важнейшим направлением в современной строительной отрасли является развитие новых
прогрессивных технологий, в частности, что касается бетона, то основной целью является получение
товарного бетона такого качества, который способен обеспечить не только долговечность конструкций, но
так же уменьшить себестоимость строительства, и главное – уменьшить собственный вес железобетона.
Напряжённое состояние в бетоне характеризуется развитием трещинообразования [7, с.197]. Которое
может быть вызвано физическими факторами дифференциальной пластической усадки [10, с.530],
недостаточностью отношения количества воды к цементной составляющей бетона, климатическими
условиями набора прочности (например, твердение в сухом и жарком климате), а также температурными
перепадами между поверхностью бетона и внутренними слоями в конструкции.
Известно, что при сжатии обычного бетона первые трещины возникают вокруг крупного заполнителя.
При нагрузках, составляющих 70...90% предельной, трещины в матрице (растворе) начинают интенсивно
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развиваться, в связи с этим объем бетона увеличивается. Дефекты структуры, такие как микротрещины в
бетоне от усадки, существуют в бетоне до нагружения. Деформации усадки индивидуальны для каждого вида
бетона и в значительной мере зависят от свойств применяемых заполнителей [13, с.4].
Растягивающие структурные напряжения уравновешенные сжимающими напряжениями образуются
вокруг пор и пустот при одноосном сжатии по продольным площадкам. Вследствие частого и хаотического
расположения пустот происходит взаимное наложение растягивающих напряжений, что приводит к
появлению и развитию микротрещин задолго до разрушения образца. В зависимости от условий набора
прочности в конструкциях из железобетона, при увеличении влажности, количество пор в цементном камне
снижается на 12-15%, и пропорционально меняется процесс развития микроразрушений [9, с.44].
Современные технологические подходы и решения позволяют надежно возводить и проектировать
различные строительные конструкции, в частности с использованием методов автоматизации [6, с.46].
Сегодня имеются достаточно достоверные сведения о величине усадочных деформаций, разработаны теории
ползучести, которые дают возможность более глубоко исследовать напряженное состояние бетона,
вызываемое объемной усадкой.
До набора прочности в бетоне появляются трещины, от дифференциальной усадки в массиве бетона или
от усадки в поверхностном слое бетона из-за быстрого испарения воды. В свежем бетоне строительных
конструкций одной из причин появления трещин является наличие арматуры и частиц крупного заполнителя.
Исследование деформаций бетона на стадии, предшествующей нестабильному развитию трещин, показало,
что зерна крупного заполнителя вызывают концентрацию напряжений в зоне микротрещинообразования. Это
связано с наличием микротрещин и со скачком деформаций на контакте сцепления крупного заполнителя с
цементным камнем.
Низкое водо-цементное соотношение приводит к самообезвоживанию бетона и также вызывает
образование усадочных трещин. Соответствующая трещинообразованию критическая влажность при
высушивании неизвестна, но при влажности 79% цементный камень растрескивается вследствие
высушивания. С точки зрения образования температурных трещин критическим является температурный
перепад равный 200С.
Во влажных условиях так же встречаются трещины, которые могут развиваться в присутствии
химических добавок из-за специфики схватывания цемента. На горизонтальных поверхностях в момент
испарения поверхностной пленки воды появляются трещины от пластической усадки.
Так же может привести к появлению усадочных трещин попеременное замораживание-оттаивание или
увлажнение-высушивание, перепад температур в дневное и ночное время, вызывающий укорочение бетона.
Методами теории упругости может быть получена лишь общая характеристика напряженного состояния
[12, с. 358] без учета целого комплекса сопутствующих процессов. Поскольку деформации усадки являются
вынужденными деформациями и сопровождаются длительными процессами, связанными с ползучестью и
старением бетона, решения задач теории упругости не могут дать удовлетворительных количественных
результатов.
По этому, для определения количественных показателей стесненной усадки принята модель из
цементного цилиндра с жестким сердечником (рис.1). При этом предполагается также, что напряжения по
площадкам, параллельным оси цилиндра, возникают только от протекающей в поперечных направлениях
усадки.
Для растягивающих напряжений

 0 путем решения плоской задачи теории упругости приводим

дифференциальное уравнение, аналогичное уравнению Ламе для толстостенных сосудов для любой точки
бетонного кольца:

d 2 u 1 du u

 0.
dr 2 r dr r
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Рисунок 1 – Расчетная схема для определения стесненной усадки
Примем граничные условия: 1 - равенство радиальных напряжений и перемещений для цементного
камня и жесткого сердечника по контуру их контактов, 2 - равенство нулю радиальных напряжений по
внешнему контуру бетонного кольца. При этом максимальные растягивающие напряжения в цементном камне
в точках по контуру жесткого сердечника:

 0 max 

E K n n
1  vc   n n  v K  ,

(2)

где  - принятая одинаковой во всех направлениях относительная величина свободной деформации


1  2


 1 ; Ек усадки;  n 
безразмерная
характеристика
толщины
стенок
цементного
камня,
здесь
b
1  2
модуль упругости цементного камня; n 

Ec
- отношение модулей упругости жесткого сердечника и
EK

цементного камня; vk и vc- коэффициенты Пуассона соответственно для цементного камня и жесткого
сердечника.
Как видим из (2) величина растягивающих напряжений зависит не только от величины усадки и модуля
упругости цементного камня, но также от жесткости сердечника и относительной толщины оболочки из
цементного камня. От прочности бетона зависит относительная величина прочности в момент начала
трещинообразования к призменной прочности бетона. Действительно, с увеличением Rb снижается величина
п, поскольку повышается жесткость цементного камня. В условиях естественной усадки цементный камень
может проявлять значительную растяжимость при отсутствии видимых признаков разрушения.
Влияние ползучести на величину вызываемых усадкой растягивающих напряжений, ориентировочно
вычисленных по формуле (2), с учетом функции времени:
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 max t    max  f t  .

(3)

Поскольку усадочные явления развиваются во времени по определенным законам и возникают в
цементном камне в раннем возрасте, функция времени в общем случае должна учитывать и все сопутствующие
длительные процессы, к которым, в частности относятся: ползучесть и влияние на нее старения бетона [8,
с.352], рост модуля упруго-мгновенной деформации и длительность протекания усадки.
Использую раздельный подход к учету ползучести (нелинейности деформирования) и влияния старения
бетона [11, с.23] на напряженное состояние, так как совместный учет всех указанных факторов невозможен,
можно записать:
(4)
f t    t   H t  .
Тогда выражение (3) представим в следующем виде:

 max t    cp 0 max  t   H t  ,

где  cp 

(5)

E Kcp
- отношение среднего значения модуля упруго-мгновенных деформаций цементного
E К28

камня в рассматриваемом интервале времени к его величине в возрасте 28 суток;  t  - функция ползучести
и длительности протекания усадочных деформаций; H(t) - функция влияния старения на ползучесть бетона.
Для функций  t  и H(t) могут быть использованы выражения:
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Параметры a, c,  , p,  принимаются по экспериментальным данным для конкретных классов бетона.
Как видно, что на величину усадочных напряжений и на процесс микроразрушений существенно влияет
изменение свойств цементного камня за счет минералогического состава цемента, консистенции бетонной
смеси при изготовлении конструкций, условий твердения, нелинейные свойства бетона (ползучесть) [3, с.19].
Установлено, что существенное изменение деформаций усадки цементного камня вокруг жестких
включений в виде крупного и мелкого заполнителя лишь незначительно (в пределах 15-20%) отражается на
величине напряжений в момент начала трещинообразования.
При наличии усадки и жестких включений, проявляется уровень вторичных напряжений в цементном
камне, который соизмерим с прочностью цементного камня на растяжение. По этому, возникновение и
развитие микротрещин в бетоне при его нагружении не может быть объяснено только сложением усадочных
напряжений с напряжениями от внешней нагрузки, возникающими из-за неоднородной структуры [4, с.148],
[5, с.162]. Причину трещинообразования следует искать в цементном камне. С ростом нагрузки трещины от
усадки в цементном камне растут до некоторой величины и останавливаются. Далее начинают развитие другие
процессы, проявляются дефекты структуры цементного камня типа пор. Структурная характеристика
материала при наличии пор и пустот имеет неоднозначную оценку прочности. Опыты показывают, что уже
при 13% наличия пористости, показатели плотности имеют важнейшее значение для обычного тяжелого
бетона.
Бетон, как и большинство строительных материалов гигроскопичны и провоцирует начало
коррозионных и разрушительных процессов в строительных материалах.
Рассмотренная концепция микротрещинообразования в бетоне строительных конструкций определяет
связь этих процессов с деформациями усадки и в противовес ей ползучести материала. Как видно, что
определенный интерес имеет изучение напряженно-деформированного состояния в неоднородном по
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прочности материале, каким является бетон. Определение точных процессов усадки и ползучести
проводилось многочисленными экспериментами, но представляет определенные трудности, невозможность
учесть все факторы, влияющие на процесс твердения, что в основном определяется несовершенством и
неоднородностью структуры железобетонной конструкций. Разные прочностные и деформационные
характеристики компонентов бетона, конструктивные размеры и формы, условия эксплуатации затрудняют
решение таких проблем. Поэтому предложено упрощенное решение данной задачи, которое позволит
наиболее точно оценить процессы влияния усадки и ползучести на прочность и долговечность строительных
конструкций.
Современными методами, например использованием промышленных расчетных комплексов для
проектирования зданий и сооружений, основанными на методе конечных элементов, как известно, решаются
сложные задачи оценки напряженного состояния при различных режимах нагружения [1, с.48],[2, с.26].
Значение таких решений достаточно надежно [3, с.19], но рассматривая применительно к бетону и
железобетону, в значительной степени, оценка фактического состояния напряженно-деформированного
состояния во времени не имеет физических констант бетона, что не позволяет проектировать такие
конструкции с минимальными производственными затратами.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Аннотация
В статье рассмотрены основы правового регулирования киберопераций в международном
законодательстве.
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Кибербезопасность, кибератака, международное право, интеллектуальная собственность.
Кибербезопасность, как оборонительная, так и наступательная, может затрагивать вопросы,
относящиеся к международному экономическому праву. Существует два главных вопроса. Во-первых, какие
типы из возможных киберопераций могут нарушать конкретные положения международного
экономического права. А во-вторых, в какой степени нормы международного экономического права
согласуются с исключениями национальной безопасности, что может позволить осуществлять
кибероперации, которые могли бы нарушить данные правила.
Кибероперации, затрагивающие международное экономическое право.
Следует начать с описания типов киберопераций, которые и вызывают наибольший интерес. Основной
упор делается на наступательные и оборонительные кибероперации: кибератака и киберзащита.
Под кибератаками, обычно подразумевается программное обеспечение, которое передается по сети,
которое стремится украсть данные или услуги или уничтожить машину. Вирус Stuxnet является примером
кибератаки.
Подобные методы также могут быть использованы для шпионажа, когда данные отправляются для
повреждения или разрушения информации.
В дополнение к передаче по сетям, вполне возможно, что кибератака может состояться за счет
использования программного обеспечения, поставляемого физически. Программное обеспечение может
поставляться путем включения его в оборудование. Единственной нормой международного экономического
права, которая может ограничить кибератаки является право на интеллектуальную собственность.
Кибератака может осуществляться через сети, через оборудование, или может повлиять человеческий
фактор, если есть доступ к сетям или оборудованию на месте.
В следующей таблице показана возможность применения норм международного экономического
права для различных категорий.
Таблица 1
Применение норм международного права

Сеть
Оборудование
Человеческий
фактор

Закон о
торговле

Закон о
государственных
закупках

Торговля
услугами

Закон об
иностранных
инвестициях

Право на
интеллектуальную
собственность

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

Ниже приведены меры, которые государство может предпринять, чтобы защититься от кибератак:
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1. Создать стандарты для кибербезопасности в отношении государственных закупок военного
назначения;
2. Создать стандарты для кибербезопасности в отношении государственных закупок с другими
правительственными организациями;
3. Создать стандарты для покупок товаров и услуг у частного сектора;
Стандарты, перечисленные выше, могут быть применены в целом для всех государственных и частных
организаций.
Накладывать ограничения на иностранные инвестиции. Эти ограничения могут либо запретить, либо
могут стать примером для всех иностранных инвестиций.
Международное экономическое право в целом не включает в себя вопросы, связанные с обеспечением
безопасности и кибербезопасности. Оно является основой для ведения политической деятельности
государств.
При составлении международного экономического права его законотворцы не задумывались о том, что
сейчас совершается очень много киберопераций. Из-за этого при их проведении сейчас часто возникают
различные споры, дискуссии и нередко дело доходит до судебных разбирательств. В некотором смысле,
взаимосвязь международного экономического права и киберопераций является одним из тех тонких мест,
когда одни законы пересекаются с другими, и не ясно какими из них руководствоваться. Можно было бы
заключить конкретное соглашение о проведении киберопераций и изменить некоторые главы
международного экономического права, чтобы избавиться от подобных проблем. Однако для этого
необходимо провести длительные переговоры, которые в настоящее время невозможны из-за напряженной
политической обстановки в мире.
Список использованной литературы:
1. Katharina Ziolkowski (ed.), Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace. International Law,
International Relations and Diplomacy, NATO CCD COE publication, Tallinn 2013.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Аннотация
В статье рассматривается актуальность решения задачи составления расписания учебных занятий для
студентов ВУЗов, необходимость разработки мобильной версии приложения. Внимание уделено среде
разработки Qt Сreator. Рассмотрены вопросы разработки интерфейса и основные функциональные
возможности программы. Определены пути и направления дальнейшего развития функционала программы.
Ключевые слова
Расписание занятий, среда разработки Qt Сreator, мобильность приложения, работа с датой.
В современном мире существует множество различных изобретений, и часть из них направлена на то,
чтобы сделать повседневную жизнь человека проще и удобнее. К ним можно отнести, например,
электронную почту, телефон, компьютер и т.д.
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В высшем учебном заведении у среднестатистического студента в день по три или четыре пары
учебных занятий, а количество дисциплин в учебном семестре - в среднем около десяти. Чтобы получить
сведения о предстоящей паре занятий, студенту необходимо открыть расписание, посмотреть на время, дату,
определить номер недели (занятия по числителю или по знаменателю), затем узнать, в какой аудитории у
него проходит занятие на данный момент. Казалось бы, несколько простых действий, которые в сумме
занимают не так уж и много времени, но периодичность этих действий высока, так как проверять расписание
приходится каждый день по несколько раз. Соответственно тратится уже гораздо больше времени. Возникает
вопрос о минимизации такого списка действий и сокращении времени для поиска необходимой информации.
У каждого студента есть мобильный телефон, соответственно удобно будет просматривать
автоматизированное расписание на нем. Так как большинство современных мобильных устройств работают
на базе операционной системы Android, то в статье будет рассмотрена разработка приложения составления
расписания учебных занятий под данную ОС.
Данная разработка будет актуальна среди студентов, так как это значительно сэкономит их время.
Создаваемое приложение предполагает наличие следующих функций:
 Просмотр расписания занятий по числителю и знаменателю;
 Выборка текущего расписания в зависимости от номера недели;
 Информация о текущей паре (аудитория, преподаватель, номер пары);
 Информация о предстоящей паре, если в данный момент занятий нет;
 Выделение в списке занятий текущей пары соответствующим цветом (если она идет и
если она только предстоит);
 Автообновление данных в зависимости от установленного системного времени;
Разработка приложения будет осуществляться при помощи среды разработки приложений Qt Creator.
Это кроссплатформенная свободная IDE для разработки приложений на языках С, С++ и QML [1, с. 33].
Включает в себя графический интерфейс отладчика и визуальные средства разработки интерфейса как с
использованием QtWidgets, так и QML.
Основная задача Qt Creator — упростить разработку приложения с помощью фреймворка Qt на разных
платформах. Поэтому среди возможностей, присущих любой среде разработки, есть и специфичные, такие
как отладка приложений на QML и отображение в отладчике данных из контейнеров Qt, встроенный
дизайнер интерфейсов как на QML, так и на QtWidgets.
В Qt Сreator реализовано автодополнение, в том числе ключевых слов, подсветка кода, что позволяет
создавать свои виды подсветок или использовать уже готовые. Также есть возможность задания стиля
выравнивания, отступов и постановки скобок.
Соответственно, при разработке данного приложения под операционную систему Android необходимо
установить несколько дополнений:
 Компилятор приложения для Qt под Android;
 Java Development Kit – комплект разработчика приложения на языке Java, содержащий классы,
методы, примеры документацию;
 Native Development Kit – комплект разработчика, который позволяет разрабатывать приложения под
Android на языках C/C++ ;
 Apache Ant – утилита для автоматизации процесса сборки программного продукта. Является
платформонезависимым аналогом утилиты make, где все команды записываются в XML-формате.
Первоначально необходимо решить задачу создания удобного интерфейса, которым будет легко
управлять с мобильных устройств. Необходимо настроить размер элементов, их расположение, чтобы они
были хорошо видны на маленьких экранах устройств, чтобы ими было удобно управлять. Необходимо
выбрать цвета, чтобы они не напрягали зрение и хорошо сочетались между собой, так как дизайн приложения
– одна из главных его составляющих, ведь он производит первое впечатление о приложении, только после
удовлетворенности дизайнов пользователь начинает изучать функционал.

56

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

После разработки интерфейса следующей задачей является реализация функциональной части
приложения. Первоначально реализован статический ввод расписания через исходный код программы, затем
функция таймера, от которой будет отталкиваться работа остальных функций программы.
Далее необходимо поработать с датой, разделить необходимые части времени и даты и в зависимости
от них выбрать неделю и текущую пару в расписании. После чего на интерфейсе отразить необходимую
информацию. После разработки необходимо осуществить тестирование приложения на различных
устройствах на базе операционной системы Android начиная с версии 2.3.
В дальнейшем планируется новый этап разработки, в котором будет реализована загрузка расписания
из xls файлов, создание нескольких профилей для загрузки множества расписаний, редактирование
расписания, занесение заметок.
Список использованной литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ СИГНАЛОВ
Аннотация
Рассматривается обнаружитель сигналов, работающий в спектральной области. Исследуется
решающая статистика, основанная на разделении отсчетов энергетического спектра на условно-сигнальные
и условно-шумовые. Анализируется зависимость работы обнаружителя от способа разделения отсчетов
энергетического спектра. Приводятся результаты работы обнаружителя для разных вариантов выставления
порога.
Ключевые слова
Обнаружение сигналов, априорная неопределенность, спектр, преобразование Фурье.
В различных радиотехнических задачах актуальной проблемой является обнаружение нескольких
сигналов в условиях, когда они одновременно присутствую на входе системы. Причем решение необходимо
принимать в условиях априорной неопределенности о количестве сигналов, их мощности и неизвестном
шуме. В условиях априорной неопределенности необходимо сформировать решающую статистику и
установить соответствующий порог принятия решения. Соответственно, при отсутствии каких-либо данных
о принимаемом сигнале, о шумах, необходимо делать какие-то допущения. При использовании метода
оценки какой-либо статистики следует учитывать, что полученное значение является случайной величиной,
соответственно необходимо учитывать ее распределение вероятностей, как сделано в [1].
Для поставленной задачи может быть хорошо применена обработка принятой реализации в
спектральной области, поскольку часть методов обнаружения во временной области не могут быть
использованы в условиях априорной неопределенности.
Пусть на систему действует аддитивный гауссовский шум [2, 3]. То есть на входе системы имеется
смесь:
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x t   s t   n t 

(1)

где s(t) – полезный сигнал, n(t) – шум.
Ниже рассматривается обнаружитель, работающий в спектральной области, разделяющий все отсчеты
энергетического спектра на условно-шумовые и условно-сигнальные. При этом не учитывается зеркальная
часть энергетического спектра после БПФ. Просуммировав отдельно эти отсчеты, получаются две энергии,
одна из которых описывает шум, другая «полезный» сигнал. Решающей статистикой обнаружителя является
отношение этих двух энергий – полезной к шумовой (2).

s
R
s

i

i

; i j 

(2)

j

j

где R – решающая статистика, s – отсчеты энергетического спектра.
Разделение отсчетов на условно-сигнальные и условно-шумовые может происходить различными
способами. Например, производится оценка скользящего среднего по всем отсчетам энергетического
спектра, и разделение происходит по уровню в два раза большему, чем среднее по всему спектру (3), т.е.
отсчеты, превышающие это значение, считаются условно-сигнальными, остальные – условно-шумовыми,
как сделано в [4].
N

U  2

s
j 1

j

(3)

N

где U – уровень разделения отсчетов, N – общее количество отсчетов энергетического спектра.
Однако, скользящая средняя не является робастной оценкой, т.е. на нее оказывают влияние
аномальные значения энергетического спектра. К таким значениям как раз можно отнести пики спектров
полезных сигналов, входящих в принятую реализацию. Таким образом, чтобы более качественно отделить
шумовые составляющие от сигнальных, необходимо использовать робастную оценку, например, медиану.
Ниже будет проведено сравнение двух способов разделения отсчетов энергетического спектра.
При наличии в принятой реализации полезного сигнала решающая статистика представляет собой
оценку отношения сигнал/шум (ОСШ), где условно-сигнальные отсчеты ЭС скорее всего являются
отсчетами спектра основного лепестка полезного сигнала (рисунок 1). На рисунке 1 сплошной линией
представлен график энергетического спектра, штриховой линией обозначен уровень разделения отсчетов на
условно-шумовые (ниже) и условно-сигнальные (выше) компоненты.

Рисунок 1 – График энергетического спектра, разделенный на условно-сигнальные и условно-шумовые
отсчеты; ОСШ = 7 дБ.
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При отсутствии сигнала в реализации, когда на систему действует только шум (рисунок 2), статистика
представляет собой распределение вокруг определенного значения, представленного на рисунке 3.

Рисунок 2 – График энергетического спектра, разделенный на условно-сигнальные и условно-шумовые
отсчеты; ОСШ = -10 дБ.

Рисунок 3 – Нормированная гистограмма решающей статистики при воздействии на систему шумом, где
Natt – количество экспериментов, N – количество попавших в область значений.
Анализ обнаружителя проводился методом Монте-Карло. На рисунках выше использовалась
скользящая средняя для разделения отсчетов энергетического спектра. Для расчета гистограммы здесь и
далее использовалось

N att  106

экспериментов.
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Как показало математическое моделирование, распределение решающей статистики при действии
шума на систему не зависит ни от уровня шума, действующего на систему, ни от длительности входной
реализации, а зависит исключительно от количества отсчетов преобразования Фурье (рисунок 4), которое во
встраиваемых системах жестко задано.

Рисунок 4 – Нормированная гистограмма решающей статистики при воздействии на систему шумом
для преобразований Фурье с разным количеством точек: 128, 256, 512, 1024.
Можно сделать вывод, что по этому распределению можно ставить порог по критерию НейманаПирсона [5]. Это можно сделать двумя путями: во-первых, жестко задать вероятность ложной тревоги и,
после проведенного математического моделирования, выбрать значение решающей статистики,
обеспечивающее выбранную вероятность. С другой стороны, данную гистограмму можно аппроксимировать
гауссовской ПРВ. Например, для 256-точечного преобразования Фурье параметры ПРВ получаются
следующие:

  0.67
  0.15

(4)

На рисунке 5 изображен график нормированной гистограммы решающей статистики при воздействии
на систему шумом – линия 1. Линией 2 обозначена аппроксимация гистограммы гауссовским
распределением. Линиями 3 и 4 обозначены выставленные пороги на решающую статистику по гистограмме
и по аппроксимации соответственно. Вероятность ложной тревоги принята равной 10-3.
Во время проведения математического моделирования были поставлены задачи сравнения обоих
вариантов выставления порогов (по результатам математического моделирования и по их аппроксимации
гауссовским процессом), а также сравнение результатов работы обнаружителя при использовании простой
скользящей средней и медианы для разделения отсчетов энергетического спектра на две группы.
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Рисунок 5 – Нормированная гистограмма решающей статистики при воздействии на систему шумом (256точечное БПФ), аппроксимированная гауссовским распределением.
На рисунке 6 изображена зависимость вероятности обнаружения от отношения сигнал/шум. Линией 1
обозначена работа обнаружителя при пороге, выставленном по гистограмме, линией 2 – при пороге по
аппроксимации. Для разделения отсчетов использовалась скользящее среднее.

Рисунок 6 – Зависимость вероятности срабатывания обнаружителя от ОСШ. 1 – порог по гистограмме, 2 –
порог по аппроксимации. Вероятность ложной тревоги 10-1.
Как видно из графика, работа обнаружителя, использующего порог по аппроксимации сопоставима с
работой обнаружителя с порогом, выставленным по гистограмме. Таким образом, в случаях, когда
61

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

необходимо часто менять вероятность ложной тревоги, можно использовать аппроксимацию для
выставления порога.
На рисунке 7 изображены зависимости вероятность обнаружения от отношения сигнал/шум, при
использовании медианы для разделения отсчетов ЭС (пунктирные линии) и скользящего среднего
(сплошные линии).
На графике видно, что обнаружитель с использованием медианы начинает на меньших ОСШ
обнаруживать сигнал в смеси. Но с ростом ОСШ преимущество этого обнаружителя падает. И как
показывают линии 3 и 4, при повышенных требованиях к обнаружителю на больших ОСШ, обнаружитель
по медиане работает хуже, чем тот, который использует скользящее среднее.

Рисунок 7 – Зависимость вероятности срабатывания обнаружителя от ОСШ, при разных методах
разделения отсчетов энергетического спектра. Линии 1, 2 – вероятность ложной тревоги 10-1. Линии 3, 4 –
вероятность ложной тревоги 10-3.
Таким образом, имеет смысл использовать оба обнаружителя совместно, тем самым увеличивая
количество информации, поступающей с выхода модуля обнаружения сигналов.
Заключение
Рассмотрен адаптивный спектральный обнаружитель, работающий в условиях априорной
неопределенности, принимающий решение о наличии/отсутствию сигнала по рассчитываемой статистике.
Показано, что распределение решающей статистики зависит только от внутреннего устройства
обнаружителя и не зависит от параметров принимаемого сигнала.
Приведены методы упрощения выставления порога на решающую статистику. Проанализировано
влияние робастной оценки среднего значения энергетического спектра на результаты работы обнаружителя.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ МЕТОД ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА В РАЙОНАХ С ЖАРКИМ
КЛИМАТОМ
Аннотация
В статье приведены результаты исследований влияние температуры окружабщей среды на режимы
тепловой оброботки бетона и рекомендации по применению двухстадийной тепловой обработки
Ключевые слова:
тепловлажностная обработка; начальная температура бетонной смеси; остывание бетона; температура
изотермического прогрева; прочностные показатели бетона с различной начальной температурой; характер
остывания; степень зрелости; энергосберегающий метод тепловой обработки; повышенная температура
среды; время активного цикла ТВО; снижение энергозатрат.
Наиболее распространенным способом ускорения твердения бетона является тепловлажностная
обработка (ТВО). В заводских условиях ее осуществляют преимущественно путем пропаривания. Снизить
энергозатраты для термообработки сборных железобетонных изделий можно разными способами, один из
которых заключается в применении наиболее экономичных по расходу тепловой энергии методов
термообработки бетона[1].
В районах с жарким климатом высокая температура наружного воздуха (30...350С) отмечается 6...7 мес
в году. В таких условиях температура бетонной смеси в момент формования достигается 25...300С. Однако в
настоящее время эти факторы не учитывают при назначении режимов ТВО.
Нами были проведены опыты по определению влияния начальной температуры бетонной смеси и
температуры внешней среды на режимы ТВО бетона. Начальная температура бетонной смеси принималась
равной 15-20, 20-25 и 25-300С. Остывание бетона осуществляли по двум вариантам. По первому - бетон
охлаждался в течение 4 часов в камерах при открытой крышке; по второму - в течение 6 часов термосного
выдерживания в камере при закрытой крышке.
Максимальная температура изотермического прогрева бетонных образцов на портландцементе
принималась равной 800С. Образцы испытывались через 3 и 28 суток.
Результаты исследований показали (таблица), что начальная температура бетонной смеси существенно
влияет на прочность бетона приготовленного на портландцементе. Чем выше начальная температура бетона,
тем большую он набирает прочность после ТВО. Однако через 3 суток прочностные показатели бетона с
различной начальной температурой начинают выравниваться, а через 28 суток бетон набирает одинаковую
прочность независимо от начальной температуры. Это, видимо, объясняется тем, что у бетона с большей
прочностью после ТВО дальнейший рост ее происходит медленнее, чем в бетоне с меньшей прочностью
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Температура в камере при
предварительной выдержке, 0С

Начальная температура бетонной
смеси, 0С

Режим пропаривания, час

Прочность бетона при сжатии, МПа через

1

15-16

15

2+3+6+4

2

20-21

20

2+3+4+6*

3

26-28

22-25

2+3+6+4

4

26-28

22-25

2+3+4+4

5

26-28

22-25

2+3+2+4

6

26-28

22-25

2+3+2+6*

7

32-34

28-30

2+3+2+4

8

32-34

28-30

2+3+4+4

9

32-34

28-30

2+3+6+4

10

32-34

28-30

2+3+4+6*

№ серий

Варианты

после ТВО. Это согласуется с кинетикой гидратации цемента. В бетонах с большей прочностью после ТВО
гидратируется значительная часть цементных зерен и вокруг непрогидратировавших ядер зерен образуются
более плотные оболочки из продуктов гидратации цемента. Эти оболочки в дальнейшем при твердении
затрудняют проникновение влаги к непрогидратировавшим частям зерен цемента и тем самым замедляется
процесс твердения. Отсюда выходит, что чем больше прочность бетона после ТВО, тем меньше ее
нарастание в дальнейшем и наоборот.
Из результатов испытаний видно, что на прочность бетона после ТВО существенно влияет характер
остывания. Бетоны при режимах ТВО 2+3+4+4ч (серия 4) и 2+3+2+6* ч (серия 6) набирают практически
одинаковую прочность. Равные показатели прочности бетона с разным временем изотермического
выдерживания объясняются, по видимому, одинаковой степенью зрелости. Например, бетон, прогретый по
режимам 2+3+6+4 ч (серия 9) и 2+3+4+6* ч (серия 10), после ТВО набирает одинаковое количество теплоты
-8800С/ч.
Прочность бетона на портландцементе при различных режимах ТВО

I

II

III

4 часа после
ТВО

3 сут.

28 сут

28 сут. нормального
твердения

17,4
61
18,6
60
20,5
65
17,6
57
15,5
49
17,4
55
17,4
54
19,7
62
23,2
70
21,0
68

20,3
71
22,2
72
22,1
70
21,8
69
20,1
64
21,5
68
22,2
69
22,5
70
25,5
77
22,5
73

26,8
94
29,1
94
29,4
94
30,1
95
28,5
91
29,5
93
31,0
96
30,1
94
31,5
95
29,8
96

28,5
100
31,1
100
31,4
100
31,6
100
31,4
100
31,8
100
32,2
100
32,0
100
33,0
100
31,0
100

н . т.
Примечания. 1. Над чертой – прочность бетона, МПа, под чертой -% от R28

2.

6* -остывание бетона в течение 6 часов при закрытой крышке камеры

Термосное выдерживание изделий после короткого изотермического выдерживания особенно
эффективно можно использовать в условиях жаркого климата. Повышенная температура среды сокращает
потери тепла через ограждающие конструкции камер вследствие снижения температурного градиента,
обеспечивая более медленное остывание изделий в камере. С другой стороны, создаются условия для
остывания изделий непосредственно на действующих площадях цехов.
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Целесообразность двухстадийной тепловлажностной обработки для производства изделий в районах с
жарким климатом отмечалось в работах [1, 2].
Тепловлажностная обработка с термосным остыванием изделий желательно осуществлять по двум
вариантам в зависимости от формы организации труда на предприятиях сборного железобетона. Если
формовочная оснастка и тепловые агрегаты закреплены за сменной бригадой, остывание изделий
целесообразно осуществлять в камерах ТВО. В условиях двух -, трехсменного режима работы термосное
остывание изделий после изотермического выдерживания рекомендуется производить в камерах дозревания,
поскольку в данном случае предприятия заинтересованы в увеличении оборачиваемости формовочной
оснастки и тепловых агрегатов.
Проведенные исследования показывают, что повышенная температура среды в районах с жарким
климатом создает благоприятные условия для двухстадийной тепловлажностной обработки. Применение
этого метода позволяет сократить время активного цикла ТВО на 2...3 ч. Снижение энергозатрат при этом
составляет 20...22%.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ ПО ПЕРЕДНЕМУ ФРОНТУ
Аннотация
Статья посвящена проблеме определения временного положения коротких импульсных сигналов по
переднему фронту. Описан алгоритм измерения временного положения с постоянным и адаптивным
порогами. Проведено математическое моделирование и оценена точность обоих методов. Показано
преимущество использования адаптивного порога.
Ключевые слова
Импульс, временное положение, адаптивный порог
В ряде технических задач, например, при измерении дальности в импульсных радиолокаторах, важной
проблемой является определение положения во времени короткого импульса. При известной форме
импульса традиционное решение основано на согласованной фильтрации измеряемого импульса с
оригиналом. Однако в ряде задач форма импульса неизвестна и может меняться.
В данной статье проведен анализ некоторых алгоритмов определения положения импульсов во
времени по переднему фронту импульса.
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Самым простым способм определения положения импульсов является определение точки пересечения
передним фронтом имульса постоянного порога, как показано на русунке 1 для двух типов импульсов:
колоколообразного(а) и трапециидального (б).

а)

б)

Рисунок 1.
Основное достоинство формирователей с постоянным порогом – простота технической реализации.
Однако, как видно из рисунка 1, такой метод определения положения импульса имеет существенный
недостаток – при изменениии амплитуды импульса точка пересечения передним фронтом постоянного
порога существенно меняется, что вносит ошибку в измерение положения импульса.
Предлагается метод определения положения импульса по адаптивному порогу. Этот метод основан на
том, что измеряемый сигнал с шумом проходит через два параллельных аналоговых фильтра. Далее сигналы
с выходов фильтров подаются на компаратор, который срабатывает в момент пересечений фронтов сигналов,
сформированных фильтрами, и фиксируется времменное положение точки пересечения (рисунок 2). Данный
способ задания адаптивного порога позволяет осуществить точную привязку к той части входного импульса,
которая с наибольшей статистической точностью представляет его временное положение.
Идеальным считается порог, который всегда находится на уровне 0,5 от амплитуды принимаемого
сигнала, но с учетом значительного изменения амплитуды в условиях помех, такой вариант часто физически
нереализуем. Предложенный метод измерения положения импульса с учетом подобранных в результате
моделирования параметров фильтров существенно ослабляет влияние амплитуды приходящего сигнала.

Рисунок 2 – Схема измерения положения импульса с адаптивным порогом.
Преимущество метода состоит в том, что момент срабатывания порогового устройства для каждого
входного импульса устанавливается адаптивно в соответствии с его амплитудой (Рисунок 3).
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а) колоколообразный сигнал

б) трапециевидный сигнал
Рисунок 3.

Временной разброс в адаптивном измерителе существенно меньше, чем в формирователях с
постоянным порогом. Расчеты временного положения проводились для импульсов следующих форм:
- колоколообразная форма со сглаженными фронтами. Аналитическая функция гауссовского сигнала

y(t)  A  exp[-(k  t  b) 2 ] ;
- форма равнобокой трапеции.

Рисунок 4.
Для получения точностных оценок алгоритмов с постоянным и адаптивным порогом проводилось
моделирование в пакете OrCAD. Схема с адаптивным порогом показана на рисунке 4.
При моделировании амплитуда импульсов менялась от 0,5 до 9 В (А=0,3÷9 В).
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Моделирование проводилось для импульсных сигналов с разной длительностью фронтов (от 10 нс до
50 нс). Максимальное смещение, которое для данного алгоритма практически равно ошибке временной
фиксации, наблюдается у сигналов, амплитуда которых близка к порогу чувствительности.
При амплитуде входного сигнала 9 В минимальное смещение наблюдается у трапециидального
сигнала, а максимальное – у колокообразного, т.к. при данных условиях у трапециидального сигнала
наиболее крутые фронты, а у колокообразного - пологие.
Максимальная ошибка момента пересечения постоянного порога практически равняется длительности
фронта импульса.
Основными источниками флуктуации временного положения импульса в
измерителе
рассматриваемого типа является влияние флуктуации амплитуды. Зависимости максимальной ошибки от
амплитуды сигнала при различных длительностях фронта импульса рассмотренных сигналов для схем с
постоянным и адаптивным порогом приведены на рисунке 5. Для случая постоянного порога ошибка
временной фиксации практически совпадает со смещением, для адаптивного порога ошибка определяется
как абсолютное значение времени задержки за вычетом систематической ошибки, связанной с
запаздыванием сигнала, проходящего через фильтр. Значения ошибок для схемы с постоянным порогом
существенно превышают ошибки адаптивной схемы при всех исследованных входных воздействиях.

а) – колоколообразный сигнал, алгоритм с постоянным порогом; длительность импульсов 20,40,60 и 100нс;

б) – колоколообразный сигнал, алгоритм с переменным порогом; длительность импульсов 20,40,60 и 100нс;
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в) – трапециевидный сигнал, алгоритм с постоянным порогом;
длительность переднего фронта 10, 20, 30 и 50 нс;

г) – трапециевидный сигнал, алгоритм с переменным порогом; длительность переднего
фронта 10, 20, 30 и 50 нс;
Рисунок 5 – Зависимость ошибки определения положения импульса от амплитуды при раличных
длительностях фронта импульса.
Заключение
Сравнительный анализ рассмотренных методов измерения дальности показал достаточно высокую
эффективность адаптивных аналоговых алгоритмов, основанных на измерении временного положения
импульсов по переднему фронту. Эти алгоритмы позволяют в условиях сильных флюктуаций уровня сигнала
измерять положение импульса с точностью до 2 нс.
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Аннотация
За основу предлагаемого решения взят принцип формирования линейно-изменяющегося сигнала из
двух гармонических сигналов, сдвинутых друг относительно друга на 90 электрических градусов.
Даны рекомендации по выбору параметров формирователя, обеспечивающих получение сигнала
треугольной формы, инвариантного к изменениям частоты и амплитуды входного источника гармонических
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Функциональные генераторы (ФГ) находят применение в радиоэлектронике, автоматике, системах
связи, измерительной технике [1-9]. Классический способ построения ФГ заключается в том, что базовой
моделью служит генератор сигналов треугольной формы, а квазисинусоидальный сигнал получают с
помощью специальных и достаточно сложных нелинейных преобразователей [1]. В работах [10-19]
рассмотрены способы построения функциональных генераторов, основанные на формировании линейноизменяющегося сигнала треугольной формы из двух квадратурных гармонических сигналов, сдвинутых друг
относительно друга на 90 (270) электрических градусов.
Идея формирования квазилинейного сигнала треугольной формы чрезвычайно проста [10, 12]. С
помощью двух вычислителей модулей и суммирующего блока формируется синтезированный сигнал Sобразной формы, как на участке прямого хода (нарастающее напряжение), так и на участке обратного хода
(спадающее напряжение). Однако сигнал, формируемый с помощью только квадратурных составляющих,
имеет сравнительно невысокую линейность как на участке нарастающего, так и на участке спадающего
напряжений.
Для повышения линейности сигнала треугольной формы (СТФ) применяются различные блоки
коррекции [11, 13-16], причем в зависимости от условий работы источника квадратурных сигналов
схемотехнические решения БК могут в значительной степени отличаться друг от друга [20].
Формирователь СТФ [16] может работать в условиях изменения частоты входных квадратурных
гармонических сигналов в широких пределах, но амплитуда этих сигналов при этом должна оставаться
стабильной, что ограничивает возможности такого устройства.
В известном устройстве [7] при подаче квадратурных гармонических сигналов на его входы на выходе
СТФ формируется сигнал треугольной формы. Работоспособность формирователя сохраняется при
изменении частоты и амплитуды квадратурных гармонических сигналов в широких пределах, но устройство
является достаточно сложным, поскольку в своем составе содержит прецизионные нелинейные блоки (два
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квадратора, делитель и схему извлечения квадратного корня), которые и будут в основном определять
стоимость формирователя сигнала треугольной формы.
Работоспособность формирователя сигнала треугольной формы [13] сохраняется при изменении
частоты и амплитуды квадратурных гармонических сигналов в широких пределах, но устройство также
является достаточно сложным, поскольку в своем составе содержит прецизионные нелинейные блоки (два
квадратора и делитель).
Целью является построение достаточно простого формирователя сигнала треугольной формы,
предназначенного для использования в управляемых функциональных генераторах.
Задача заключается в разработке формирователя линейно-изменяющегося сигнала инвариантного к
изменениям частоты и амплитуды квадратурных гармонических сигналов источника, входящего в состав
функционального генератора.
Формирователь сигнала треугольной формы (фиг.1) содержит управляемый источник квадратурных
гармонических сигналов (G), два вычислителя модуля (ВМ-1 и ВМ-2), минимаксный селектор (ММС) и
сумматор.

Рисунок 1 – Структурная схема формирователя.
Управляемый источник квадратурных гармонических колебаний G (рис. 1) может быть построен на
базе двухканального управляемого генератора гармонических сигналов, сдвинутых относительно друг друга
на 90 электрических градусов [21-25], либо на основе формирователей квадратурных сигналов [26-29], либо
на основе однофазного задающего генератора гармонических сигналов с применением различных
фазовращающих цепей [30-32]. Частота выходных колебаний генератора определяется величиной
управляющего напряжения

Ef , а амплитудные значения сигналов – величиной опорного напряжения E0 .

Реализация формирователя биполярных прямоугольных сигналов (БПС), являющегося неотъемлемой
частью ФГ, не представляет каких либо практических трудностей. Формирователь БПС может быть
выполнен на основе компаратора, включенного, например, на выход сумматора. По этой причине данный
формирователь на рис. 1 не показан.
Формирователь сигнала треугольной формы работает следующим образом.
При подаче напряжений

Ef

и

Em

на соответствующие входы формирователя сигнала треугольной

формы (фиг. 1) после окончания переходных процессов на выходах управляемого источника квадратурных
гармонических сигналов G формируются сигналы I (t ) и Q(t ) , сдвинутые друг относительно друга на 90
электрических градусов
(1)
I (t )  A1  sin x ; Q(t )  A2  cos x ,
где x  2π  f  t – текущее значение угла в радианах; A1 и A2 – амплитудные значения сигналов
I (t ) и Q(t ) , зависящие от заданного значения напряжения Em на втором входе управляемого источника
квадратурных гармонических сигналов G; f – частота формируемых сигналов I (t ) и Q(t ) , значение
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которой определяется величиной напряжения

Ef , приложенного к первому входу управляемого источника

квадратурных гармонических сигналов G.

A1  A2  A*  1 выражение (1) упрощается

При нормированных значениях амплитуд

I (t )  A *  sin x  1 sin x ; Q(t )  A *  cos x  1 cos x .
Сформированные сигналы

I (t )

и

Q(t )

(2)

изображены на фиг. 2,а.

Рисунок 2 – Временные диаграммы.
На выходе первого ВМ-1 и второго ВМ-2 вычислителей модулей формируются
однополярные сигналы

M 1 (t )

и

M 2 (t ) ,

(фиг. 2,б)

которые поступают на соответствующие входы минимаксного

селектора ММС.
На первом выходе минимаксного селектора выделяется (фиг. 2,в) сигнал
(фиг. 2,г) – сигнал

S1 (t ) , а на его втором выходе

S 2 (t ) , которые затем поступают на соответствующие входы сумматора.

Для более наглядного представления процесса линеаризации сигнала на графиках, изображенных на
рис. 2,д, представлены виртуальные сигналы

V1 (t )

и

V2 (t ) ,

то есть сигналы, учитывающие значения

коэффициентов передачи сумматора и их знаки.
На выходе сумматора сигнал

N (t )  k2  S2 (t )  k1  S1 (t )  V2 (t )  V1 (t ) ,
72
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где

k1

и

k2

– коэффициенты передачи сумматора, соответственно, по первому и второму входам;

V1 (t )  k1  S1 (t ) , V2 (t )  k2  S 2 (t )

– виртуальные сигналы (фиг. 2,д), поясняющие принцип

формирования сигнала треугольной формы
Коэффициент

передачи

N (t ) .

сумматора

по

первому

входу

должен

иметь

значение

k1  (1/ 2 )  0,707 , а коэффициент передачи по второму входу k2  (1  1/ 2 )  1,707 . В этом
случае на выходе сумматора будет сформирован линейно-изменяющийся сигнал, амплитудное значение
которого будет равно единице, то есть нормированному значению.
Устройство работоспособно в условиях изменения частоты и амплитуды квадратурных гармонических
сигналов в широких пределах, поскольку соотношение (3) будет справедливо для амплитудных значений

A1  A2  A сигналов I (t ) и Q(t ) , отличных от нормированного значения A*  1 .
Выводы:
1. Разработанное устройство не имеет в своем составе прецизионных дорогостоящих множительноделительных блоков, что в конечном итоге приводит к повышению надежности и к снижению его стоимости.
2. Получены расчетные соотношения, обеспечивающие реализацию сигнала треугольной формы,
инвариантного к изменениям частоты и амплитуды входного источника квадратурных гармонических
сигналов.
3. Полученные расчетные соотношения подтверждены на математической модели в программе PSIM-9.
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Несъемная опалубка для бетонирования стен и перекрытий получает все большее распространение при
возведении малоэтажных зданий. В качестве несъемной опалубки чаще всего используются щепоцементные
плиты, стекломагнезитовые листы и пенополистирольные блоки. Все эти материалы имеют ряд недостатков.
Стоимость опалубки из щепоцементных плит (рис. 1) относительно высока. Плиты не обладают
достаточной прочностью для применения их в качестве несъемной опалубки при строительстве зданий
высотой более двух этажей.
Недостатками съемной опалубки из стекломагнезитовых листов (рис. 2) являются повышенное
водопоглощение, хрупкость и отсутствие единого стандарта на их производство, вследствие чего качество
выпускаемых листов может быть различным [1].

Рисунок 1 – Несъемная опалубка из щепоцементных плит
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Рисунок 2 – Несъемная опалубка из стекломагнезитовых листов
Главные недостатки опалубки из пенополистирольных блоков (рис. 3) - горючесть и токсичность
горящего пенополистирола.
Перечисленных недостатков лишена несъемная опалубка из аквапанелей Кнауф. По своей структуре
аквапанель представляет собой цементный сердечник с легким минеральным заполнителем, который с обеих
сторон армирован сеткой из стеклоткани. В отличие от других листовых стройматериалов аквапанель
наружная является водонепроницаемым и не горючим изделием.
В литературе имеются данные об использовании аквапанелей для облицовки поверхностей, устройства
подвесных потолков, перегородок и вентилируемых фасадов [2]. Публикаций, в которых приводятся
рекомендации и технические решения по применению аквапанелей в качестве несъемной опалубки,
практически нет, за исключением, например, [3].
Таким образом, разработка конструктивных и технологических решений по внедрению несъемной
опалубки из аквапанелей Кнауф является актуальной задачей.
Эта задача будет частично решена при разработке проекта производства работ по возведению
пятиэтажного жилого дома с монолитными железобетонными стенами и перекрытиями в г. Анапе.

Рисунок 3 – Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков
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Наше общество постоянно развивается, изобретает новые устройства, используя тот научный
потенциал, который был оставлен предками, для достижения более комфортной жизни. С начала 2000-х
годов в жизнь человечества активно внедрились ЭВМ, и на сегодняшний день жизнь почти каждого человека
связанна с компьютером. Так, например, мы используем компьютер для производства, для расчётов, для
хранения важной информации. Касаемо хранения важной информации, компьютер способен хранить
информацию важную для человека в любом её виде, будь то аудио, видео или любой другой формат. С
постепенным процессом компьютеризации и информатизации общества, такая важная задача, как хранение
персональных данных, стала задачей для компьютеров. Компьютер может обеспечить не только хранение,
но и обработку персональной информации. Однако встаёт важный вопрос в безопасности хранимых данных,
ведь возможны случае в которых злоумышленник может похитить важные для человека данные и
использовать их в своё благо. Разумеется, тут на помощь приходят специалисты по защите информации,
которые могут обеспечить безопасность хранимых персональных данных. Актуальность исследования
обуславливается тем, что большинству компаний необходимо хранить и обрабатывать персональные данные
и, соответственно, защищать их от угроз.
Данное исследование опирается прежде всего на Конституцию РФ, ФЗ № 149 "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", а также на различные труды в области обеспечения
безопасности обработки и хранения персональных данных. Например, (тут указать статью К.Г., по
персоналке)
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Прежде всего, нам нужно ввести понятие персональных данных. Согласно базовому закону
персональными данными является абсолютно любая информация, которая относится к определённому или
определяемому (прямо или косвенно) физическому лицу. Основными персональными данными, которые
встречаются в повседневной жизни, являются фамилия, имя, отчество субъекта (физического лица), дата
рождения, адрес местожительства или регистрации, социальное, имущественное, семейное положение,
сведения о доходах, образовании, профессии и т.п. [1]
Определившись с понятием персональных данных, мы можем отметить, что существует два вида
обработки персональных данных: неавтоматизированный и автоматизированный. Неавтоматизированной
обработкой данных принято называть процесс обработки данных, при котором осуществляется
непосредственное участи человека, такой процесс регулируются Постановлением Правительства РФ от 15
сентября 2008 г. N 687 г. "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации". Процесс обработки персональных данных
представляет собой обособление информации, путём фиксации её на материальном носителе, допустим на
бланке. При обработки персональных данных неавтоматизированным путём необходимо соблюдать все
требования к оформлению информации, а также использовать для обработки только ту информацию, на
которую сам владелец персональных данных дал согласие. Подводя итоги по неавтоматизированному
процессу обработки персональных данных, можно сделать вывод, что этот процесс необходим, когда
выполняются действия связанные с использованием, уточнением, распространением, уничтожением
персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных. При этом мы можем
выделить существенный минус, который состоит в том, что при таком процессе третьи лица, которые
осуществляют обработку ваших персональных данных, в процессе обработке могут запомнить и в будущем
использовать эти данные. Также, один из минусов, что если не будет должного обеспечения безопасности
материального носителя, то возможна его кража. Из плюсов можно выделить только отсутствие программнотехнических ошибок, которые происходят при автоматизированной системе обработки персональных
данных.
Автоматизированная система представляет собой программно-аппаратный комплекс мер и средств для
обработки и хранения информации. Так, например большинство операций, которые выполняются
автоматизированной системой это логические и/или арифметические операции с этими данными, их
изменение, уничтожение, поиск или распространение. Следует отметить, что все эти операции, включая
хранение, осуществляется почти полностью с помощью автоматизированных средств. Важно отметить, что
при использование АС их классифицируют по трём признакам:
 наличие в АС информации различного уровня конфиденциальности;
 уровень полномочий субъектов доступа АС на доступ к конфиденциальной информации;
 режим обработки данных в АС - коллективный или индивидуальный. [2]
Благодаря такой классификации обеспечивается безопасность при обработки персональных данных,
это, несомненно, большой плюс. Рассматривая, АС на первый взгляд можно выделить одни плюсы:
отсутствие человеческого фактора, отсутствие необходимости непосредственного участия человека,
занимающегося обработкой персональных данных, большая производительность компьютера в сравнение с
человеком. Всё же есть и существенные минусы при использование АС, например это отсутствие контроля
со стороны человека, возможная поломка компьютера, программная ошибка или уязвимость в программе по
обработке персональных данных.
Несомненно, в завершении стоит отметить тот факт, что обработка данных должна осуществляться не
только автоматизированной системой, но и неавтоматизированной. Так как обе системы имеют свои плюсы
и минусы нельзя выделить какую-то одну систему, ведь в некоторых случаях не подойдет одна и та же
система. Поэтому необходимо использовать обе системы. Благодаря использованию соответствующей
системы в определенном случаем, можно грамотно комбинировать системы, именно так деятельность по
обработке и хранению персональных данных будет находится на высоком уровне, касаемо
производительности и безопасности.
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В настоящее время широкое распространение и развитие получили вычислительные устройства с
многоядерной и многопроцессорной архитектурой. Причём такие устройства могут входить в состав более
сложных в организации многомашинных комплексов, позволяющие решать сложные вычислительные задачи
путём распределения вычислительного процесса между вычислительными ресурсами. Однако в процессе
распараллеливания вычислительного процесса может возникнуть дисбаланс в загрузке доступных
вычислительных ресурсов. Поэтому важной задачей является равномерное распределение загрузки всех
вычислительных ресурсов. Решение этой задачи даёт использование алгоритмов составления расписаний.
Однородная задача теории расписаний для однородных систем обработки информации может быть
сформулирована следующим образом. Имеется однородная вычислительная система, состоящая из n идентичных
параллельных процессоров P  { p1 ,, pn } , на которые поступает m независимых заданий Q  {q1 ,, qm } ,
образующих параллельную программу, причем известно время выполнения j-го задания

tj

на любом из

процессоров вычислительной системы, где j  1, m [1]. В каждый момент времени отдельный процессор
обслуживает не более одного задания, которое не передаётся на другой процессор. Задача составления расписания
сводится к разбиению исходного множества заданий на n непересекающихся подмножеств, т.е.
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Qi : i, j  [1, n]  Qi  Q j  0

n

и

Q

i

 Q. Критерием разбиения, обеспечивающего оптимальность

i 1

расписания по быстродействию, служит минимаксный критерий и определяет такое распределение заданий по
процессорам, при котором время завершения T параллельной программы минимально, т.е. T  maxTi   min ,
1in

где Ti 

t

t j Qi

j

– загрузка i-ого процессора (время окончания выполнения множества заданий Qi  Q ,

назначенных на процессор

pi , где i  1, n ).

Одним из упомянутых ранее приближённых алгоритмов является алгоритм Крона, ранее
рассмотренный в [3,5,6].
Так же для решения поставленной задачи применяются Эволюционно-генетические алгоритмы.
Генетические алгоритмы оперируют совокупностью особей (популяцией), которые представляют собой
строки, кодирующие одно из решений задачи [4,7]. Этим ГА отличается от большинства других алгоритмов
оптимизации, которые оперируют лишь с одним решением, улучшая его.
С помощью функции приспособленности среди всех особей популяции выделяют:
 наиболее приспособленные (более подходящие решения), которые получают возможность
скрещиваться и давать потомство;
 наихудшие (плохие решения), которые удаляются из популяции и не дают потомства.
Таким образом, приспособленность нового поколения в среднем выше предыдущего.
В классическом ГА:
 начальная популяция формируется случайным образом;
 размер популяции (количество особей N) фиксируется и не изменяется в течение работы всего
алгоритма;
 каждая особь генерируется как случайная L-битная строка, где L — длина кодировки особи;
 длина кодировки для всех особей одинакова.
Эволюционно-генетический алгоритм состоит из трех этапов:
 генерация промежуточной популяции (intermediate generation) путем отбора (selection) текущего
поколения;
 скрещивание (recombination) особей промежуточной популяции путем кроссовера (crossover), что
приводит к формированию нового поколения;
 мутация нового поколения.
Рассматриваемая эволюцинного-генетическая модель Голдберга имеет следующий алгоритм работы:
1) формирование начального поколения, состоящего из заданного числа особей;
2) выбор родителей для процесса размножения (оператор отбора);
3) создание потомков выбранных пар родителей (оператор скрещивания);
4) мутация новых особей (оператор мутации);
5) расширение популяции за счет добавления новых только что порожденных особей;
6) сокращение расширенной популяции до исходного размера (оператор редукции);
7) проверка условия останова, которая обычно заключается в неизменности лучшего решения в
течение заданного числа поколений. Если проверка прошла не успешно, то переход на шаг 2;
8) лучшая особь выбирается как найденное решение.
При реализации генетического алгоритма большое значение в формировании популяции имеет способ
образования начального поколения.
Существует несколько способов формирования особей, далее будут рассмотрены 2 из них:
формирование начального поколения случайным образом и формирование начального поколения с помощью
алгоритма Крона.
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Формирование особей случайным образом. В классическом ГА начальная популяция формируется
случайным образом. Фиксируется размер популяции (количество особей в ней), который не изменяется в
течение работы всего алгоритма. Формирование каждой особи происходит по следующей схеме: для каждого
процесса выбирается случайное число от 1 до 256, каждое число соответствует машине, на которой будет
выполняться процесс. Таким образом, процессы распределяются по машинам.
Следует заметить, что каждая особь является одним из решений поставленной задачи. Более
приспособленные особи — это более подходящие ответы. Этим ГА отличается от большинства других
алгоритмов оптимизации, которые оперируют лишь с одним решением, улучшая его.
Формирование элитных особей с помощью алгоритма Крона. В данном случае начальная
популяция формируется случайным образом, как описано выше и только одна или несколько особей
формируются с помощью описанного выше алгоритма Крона, а затем производится уточнение полученного
решения с помощью ГА.
В рамках исследования предложенных алгоритмов поставлены вычислительные эксперименты. В ходе
экспериментов были случайным образом сгенерированы по 100 векторов загрузки, содержащие задания в
диапазоне [25,30]. При этом количество устройств (n) от одной серии экспериментов к другой не изменялось,
а количество заданий (m) увеличивалось. Так же постоянное значение имело количество особей в популяции –
100, из которых количество элит – 1, количество повторов получаемого решения – 100, вероятность кроссовера
– 1, вероятность мутации – 1.
Полученные результаты усреднялись по количеству экспериментов. В сводной таблице 1
представлены результаты экспериментов.
Таблица 1
Результаты вычислительных экспериментов
n

m

Opt

алг. Крона

Усредненное значение критерия
Модель Голдберга

Модель Голдберга + Крона

2

13

179,44

185,21

184,44

184,71

3

13

119,61

129,51

128,99

129,26

4

13

89,67

102,93

102,66

102,89

2
3
4
2

31
31
31
131

426,07
284,17
213,19
1801,77

426,1
284,61
215,89
1801,77

426,08
287,78
217,51
1801,77

426,09
284,64
215,78
1801,77

3
4

131
131

1201,98
900,31

1202,98
900,31

1202,91
904,3

1201,98
900,31

Имея результаты работы алгоритмов для каждого набора параметров и оптимальные значения можно
получить значения отклонения результата работы того или иного алгоритма от оптимума. В таблице 2
приведены отклонения результирующих значений алгоритмов от соответствующих оптимальных значений.
По данным, приведенным в таблице 2 можно заключить, что с ростом количества заданий
эффективность приближенных алгоритмов значительно растет, особенно это заметно на примере
исследуемой модификации модели Голдберга, как самостоятельно, так и в совокупности с алгоритмом
Крона.
Чтобы получить более общее представление об эффективности работы алгоритмов, полученные
результаты можно сгруппировать по количеству заданий (см. таблицу 3) и по количеству приборов (см.
таблицу 4).
Таблица 2
Значения отклонений от оптимумов
n
2

m
13

Opt
179,44

алг. Крона
5,77

Значения отклонений от оптимумов
Модель Голдберга
Модель Голдберга + Крона
5
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Продолжение таблицы 2
3
4
2
3
4
2
3
4

13
13
31
31
31
131
131
131

119,61
89,67
426,07
284,17
213,19
1801,77
1201,98
900,31

9,9
13,26
0,03
0,44
2,7
0
1
0

9,38
12,99
0,01
3,61
4,32
0
0,93
3,99

9,65
13,22
0,02
0,47
2,59
0
0
0

Таблица 3
Усредненные значения отклонений, сгруппированные по количеству заданий
Количество заданий (n)

алг. Крона
13
31
131

Модель Голдберга

9,64
1,06
0,33
3,68

Среднее по алг.

Модель Голдберга + Крона
9,12
2,65
1,64
4,47

9,38
1,03
0,00
3,47

Таблица 4
Усредненные значения отклонений, сгруппированные по количеству приборов
Количество приборов (m)
2
3
4
Среднее по алг.

алг. Крона
5,80
11,34
15,96
11,03

Модель Голдберга
5,01
13,92
21,30
13,41

Модель Голдберга + Крона
5,29
10,12
15,81
10,41

По данным, приведенным в таблицах 3 и 4 очевидно, что наиболее эффективной является модификация
эволюционно-генетической модели Голдберга, в которой элитные особи формируются с помощью алгоритма
Крона, на втором месте идет непосредственно алгоритм Крона, при этом усредненная разница между ними
составляет 5.7%.
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТОВ КИПЯЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Аннотация
Рассмотрена методика расчета теплоутилизатора кипящего слоя для систем вентиляции и
кондиционирования воздуха на примере производственного цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика».
Ключевые слова
Теплоутилизатор кипящего слоя, системы вентиляции и кондиционирования.
Рассмотрим методику расчета теплоутилизатора для систем вентиляции и кондиционирования воздуха
на примере производственного цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика». Расчет системы
кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика»,
находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной
стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных
переплетах, размером 1,81,4 м.
Технологическое
оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек
[1, с. 27].
Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489
888 кДж/ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт/ч; kспр– коэффициент спроса,
характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой оборудованием, к установленной
мощности электродвигателей; kв– коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей
составили: Q2 = 37 600 кДж/ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и восточной
сторон: Q3 = 59 202 к Дж/ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж/ч; теплопоступления от искусственного
освещения: Q5 = 360 000 кДж/ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет
равна
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч.
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж/кг. Внутренние
параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. На рис.1 представлена схема теплоутилизатора кипящего
слоя [2,с.16].
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Рисунок 1 – Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипящего
слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования воздуха, 2-теплообменник
первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-насосы, 5,6-вентиляторы.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна и потолок.
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину
теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж/ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413
кДж/ч. Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч
(3,2  0,8) 1,15

(1)

или 182000 м3/ч.
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав теплопотери по
каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую величину теплопотерь, равную
276204 кДж/ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей в зимнее время остаются те же, что и летом, а
поступления тепла от солнечной радиации и с чердака не будет. Таким образом, избыточное тепло в зале в зимнее
время составит
ΣQП =(Q1 +Q2 +Q5- Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 -276 204 = 611284 кДж/ч.
Затем был построен процесс на i-d-диаграмме, из которого следует, что первый подогрев воздуха в
кондиционере не нужен и нет надобности в установке секции первого подогрева. Связующий эффект по теплу в
этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9-28,9=10 кДж/кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен
около 0,8 кДж/кг, связующий эффект будет составлять Δiзала = 10-0,8=9,2 кДж/кг. Производительность установки
для кондиционирования воздуха будет равна
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LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч
9,2 1,15

(2)

или 71184 м3/ч.
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САМОУПЛОТНЯЮЩИЕСЯ БЕТОНЫ НА ПЕСКЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО СОСТАВА
Аннотация
Рассмотрено влияния фракционирования песка на свойства самоуплотняющегося бетона. Показано
что, при оптимальном соотношении фракций песка возможно повышение прочности более чем на 50%, так
как происходит снижение воздухововлечения и расхода воды.
Ключевые слова
Самоуплотняющиеся бетоны, зерновой состав, прочность.
Технология самоуплотняющегося бетона (CУБ) оказалась самим качественным технологическим
скачком в строительном секторе за многие десятилетия. Использование СУБ значительным образом
изменило технологию материала и способ бетонирования. Свойства нового материала позволяют проводить
и некоторые организационные изменения. Все это улучшает технологию бетонного строительства для
получения высоких результатов. Теперь нет необходимости использовать частичное вибрирование, что
делает бетонные конструкции более прочными и надежными. Общее улучшение условий труда
положительно влияет на состояние здоровья и безопасность рабочих, что, в свою очередь, увеличивает
продуктивность. Еще одним преимуществом технологии СУБ являются узкоспециализированные знания,
которые ранее не были востребованы[1].
85

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

Качество всех видов бетона определяется не только качеством вяжущего, но и свойствами
заполнителей и видами применяемых добавок [2-4]. Одним из основных вопросов при проектировании
самоуплотняющегося песчаного бетона является выбор мелкого заполнителя, в значительной степени
определяющего водопотребность цементно-песчаной смеси и объем воздушной фазы. Для определения
оптимального зернового состава заполнителя в составе бетона, использовали песок Камского
месторождения, который был рассеян на три фракции: 5-1,25, 1,25-0,315, 0,315-0,14. Для сравнения влияния
фракционного состава на свойства самоуплотняющегося песчаного бетона были приготовлены следующие
составы, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Составы и свойства бетонной смеси
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цемент

МК

Песок

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

1650
-

Расход компонентов, кг/м3
Фракции песка
5-1,25
1,25- 0,315
0,315-0,14
825
165
660
825
330
495
825
495
330
825
660
165
990
165
495
990
330
330
990
495
165
1155
165
330
1155
330
165

Melflux
2651 F
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

Вода
250
230
214
204
207
197
190
188
181
174

Приготовленные бетонные смеси имели расплыв конуса 55-65 см. За контрольный состав был принят
состав с не фракционированным песком. В качестве наполнителя использовали микрокремнезем, а в качестве
суперпластификатора Melflux. Как видно из таблицы с увеличением фракции 5-1,25 мм расход воды
уменьшался, что говорит о меньшей водопотребности бетонной смеси. Наибольшим воздухововлечением
обладает состав пятый, а меньшим состав восьмой. Воздухововлечение мелкозернистого бетона всегда
зависит от фракционного сосотава песка [5, 6].
Таблица 2
Физико-механические свойства бетона на 7 сутки
№ состава

Плотность, кг/м3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2065
2175
2205
2210
2165
2230
2245
2230
2265
2245

Прочность бетона, МПа
на изгиб
4,69
5,34
5,52
4,76
5,89
6,13
6,09
6,23
6,94
6,94

на сжатие
22,6
28,0
32,5
31,2
25,6
24,8
24,2
47,2
50,0
54,9

В таблице 2 представлены физико-механические свойства самоуплотняющегося песчаного бетона на 7
сутки твердения. Из нее видно, что высокой прочностью на изгиб обладают образцы составов номер 9 и 10,
по сравнению с контрольным составом их прочность выросла на 47 %, что связано с большим содержанием
в составе бетона фракции 5-1,25. Высокой прочностью же на сжатие обладает состав номер 9, у которого
прочность выше контрольного состава в два раза. Плотность образцов также выше у состава № 9, а
минимальная плотность у состава № 1, который является контрольным составом.
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ПРОБЛЕМА УБОРКИ ИНФОРМАЦИОННОГО МУСОРА
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема удаления информационного мусора, накапливающегося в
хранилищах данных компьютерных систем.
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1. Введение
Одной из разновидностей бесполезных элементов [1], которые могут присутствовать в компьютерных
системах, является информационный мусор. Термином «информационный мусор» принято обозначать
различные бесполезные данные, которые хранятся в запоминающих устройствах или передаются по каналам
связи в компьютерных системах.
Информационный мусор затрудняет работу программного обеспечения, снижает производительность
труда пользователей системы и существенно замедляет выполнение процедуры проверки памяти
компьютера на присутствие вирусов.
В отличие от других типов бесполезных элементов, удалить которые из компьютерной системы могут
только разработчики аппаратного или программного обеспечения, информационный мусор поддается
воздействию со стороны администратора и пользователей системы.
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В данной статье проблема уборки информационного мусора будет рассматриваться на примере
персональных компьютеров (ПК), в дисковой памяти которых мусор, по целому ряду причин, накапливается
особенно интенсивно [2].
2. Переполнение хранилища информации
В процессе работы на жестких дисках ПК постоянно создаются новые каталоги и файлы, так что через
несколько лет эксплуатации количество каталогов может измеряться десятками тысяч, а общее количество
файлов, хранящихся в указанных каталогах, – сотнями тысяч [3]. Хранящиеся на дисках данные постепенно
устаревают и превращаются в мусор, вследствие чего на жестких дисках ПК количество мусора может
многократно превышать количество имеющейся полезной информации. Накопление мусора происходит
постепенно и практически незаметно для пользователей компьютерной системы, так как ее
производительность по мере накопления мусора снижается плавно.
Если не удалять мусор, то отношение количества мусора к количеству имеющейся в хранилище
полезной информации постепенно будет увеличиваться, а эффективность использования хранилища –
снижаться. В конечном итоге накопление мусора может вызвать переполнение хранилища информации, что
приведет к серьезным нарушениям в работе компьютерной системы. Например, если будет исчерпано
свободное место в системном разделе жесткого диска ПК, то работа программного обеспечения может
замедлиться на порядок или вообще будет парализована в результате нарушения процесса загрузки
операционной системы.
Для того, чтобы хранилище не переполнялось, интенсивность удаления информации из хранилища
должна быть не ниже интенсивности поступления новой информации в него. Однако возможности
администратора системы по поиску и удалению устаревшей информации на ПК обычно значительно
уступают возможностям пользователей и программного обеспечения по загрузке в хранилище новой
информации.
Решить проблему переполнения хранилища данных владелец компьютерной системы может одним из
двух основных способов: либо удалить из хранилища часть уже имеющейся в нем информации, либо
увеличить емкость хранилища путем приобретения и установки дополнительных запоминающих устройств.
3. Уборка мусора
Наиболее очевидным способом решения проблемы переполнения хранилища является удаление из
него информации, утратившей свою актуальность, однако на практике при выполнении уборки мусора могут
возникать серьезные трудности, связанные с большим количеством накопленных в хранилище файлов и
широким разнообразием их типов.
Для того чтобы лучше понять проблемы, появляющиеся в процессе уборки информационного мусора
на жестких дисках ПК, рассмотрим процедуру уборки в наиболее общем виде.
На рисунке 1 показана блок-схема алгоритма запуска процесса очистки от мусора логического диска
ПК. Задачей главного модуля программы очистки является определение логического диска, на котором
надлежит выполнять уборку (путем подачи администратору системы соответствующего запроса на ввод
данных), и запуск рекурсивной процедуры обхода каталогов, которой в качестве параметра передается путь
к корневому каталогу логического диска.
Процедура проверки содержимого каталога, блок-схема алгоритма которой приведена на рисунке 2,
первоначально запускается из главной процедуры. Свою работу данная процедура начинает с проверки
списка подкаталогов, рекурсивно вызывая саму себя в цикле проверки, а затем вызывает процедуру,
предназначенную для выполнения проверки имеющихся в каталоге файлов. Если после удаления ненужных
данных каталог оказывается пустым, то перед завершением работы процедуры он удаляется с диска. Работа
процедуры будет продолжаться до тех пор, пока не будут обследованы и очищены от мусора все каталоги,
имеющиеся на логическом диске. После окончания процесса обхода каталогов процедура завершает свою
работу и возвращает управление главному модулю программы.
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма запуска процесса очистки логического диска персонального компьютера

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма проверки каталога
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Основную часть работы по уборке информационного мусора выполняет процедура проверки файлов,
блок-схема алгоритма которой приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма проверки файлов
Существует три основных способа реализации процесса уборки мусора (рис. 4):
 ручная уборка;
 автоматизированная уборка;
 автоматическая уборка.

Рисунок 4 – Способы уборки мусора
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Так как все процессы в компьютерных системах в той или иной степени автоматизированы, ручную
уборку можно исключить из дальнейшего рассмотрения.
Реализация полностью автоматической уборки возможна лишь в особых, исключительных случаях,
когда имеется четкий критерий, позволяющий со стопроцентной надежностью оценить актуальность
информации. Например, автоматически выполняется процедура сбора мусора в оперативной памяти
компьютера, то есть процедура удаления из памяти блоков данных, принадлежащих программам,
завершившим свою работу.
Низкая эффективность работы утилит-чистильщиков связана прежде всего с тем, что в настоящее
время существует уже свыше шести тысяч различных стандартных типов файлов, в то время как утилитычистильщики умеют распознавать только несколько десятков типов файлов. Эффективно удалять с диска
компьютера в автоматическом режиме утилиты-чистильщики способны только такие файлы, которые
заведомо не являются актуальными и сохраняются в памяти только по причине ошибок и сбоев,
возникающих в процессе работы системного и прикладного программного обеспечения.
Если возникает потребность в освобождении от мусора значительной части хранилища информации,
то приходится применять автоматизированный способ уборки, при котором некоторые действия должен
будет выполнять человек. Операции перехода между каталогами, просмотра содержимого каталогов и
файлов, а также удаления каталогов и файлов в современных операционных системах автоматизированы и
выполняются достаточно быстро даже с участием человека. Таким образом, основные трудозатраты
человека-оператора, взаимодействующего с программой, выполняющей уборку мусора, связаны с операцией
оценки актуальности имеющейся в проверяемом файле информации и с принятием решения о сохранении
или удалении файла.
С точки зрения трудозатрат оператора, которые существенно влияют на продолжительность
выполнения уборки, важными являются ответы на следующие вопросы:
 Способна ли утилита-чистильщик распознавать и автоматически удалять некоторые (заведомо
бесполезные) файлы, не обращаясь с запросами к оператору?
 Может ли оператор какие-либо каталоги на диске удалить целиком, не анализируя предварительно
содержимое имеющихся в них файлов?
 Может ли оператор оценить актуальность имеющейся в файле информации по данным, полученным
из файловой таблицы (например, по имени файла и дате его создания) или ему потребуется открыть файл и
просмотреть его содержимое?
 Сколько времени необходимо оператору для просмотра файла и оценки его полезности?
4. Риски и расходы, связанные с уборкой информационного мусора
Любая деятельность связана с определенным риском. Уборка информационного мусора связана с
риском возникновения ошибок двух основных типов:
 ошибочное сохранение в системе бесполезного файла;
 ошибочное уничтожение нужного пользователям файла.
Уничтожение нужной информации с точки зрения пользователей компьютерной системы представляет
несравненно большую угрозу, чем сохранение в системе некоторой части мусора, поэтому, если у оператора
будут возникать какие-либо сомнения, он скорее предпочтет сохранить бесполезный файл, чем по ошибке
удалить полезный. Таким образом, при отсутствии четкого критерия для оценки актуальности информации
значительная часть мусора после проведения автоматизированной уборки может оставаться в хранилище.
Накопление на дисках ПК большого количества файлов различных типов значительно увеличивает
трудоемкость проведения уборки. Допустим, что на диске ПК присутствует сто тысяч файлов, для оценки
актуальности которых требуется участие человека, и попробуем провести предельно упрощенную оценку
затрат на уборку информационного мусора. Будем считать, что затраты времени на переход между
каталогами, переход от одного файла к другому, удаление файла или каталога пренебрежимо малы по
сравнению с затратами на просмотр и анализ содержимого файлов. Предположим также, что на просмотр и
анализ одного файла человек-оператор затрачивает в среднем 10 секунд рабочего времени. Тогда для
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проверки всех сомнительных файлов на диске потребуется затратить один миллион секунд (примерно 278
часов) рабочего времени. Будем считать, что рабочий день является восьмичасовым, округлим количество
рабочих дней вверх до ближайшего целого числа, и в результате получим 35 дней, то есть 7 рабочих недель.
В течении всего этого времени компьютер и человек-оператор будут исключены из полезной,
производительной деятельности.
Для оценки актуальности информации необходимо иметь достаточно высокую квалификацию, так что
для выполнения работ по уборке информационного мусора понадобится высокооплачиваемый сотрудник с
зарплатой, предположим, 300 рублей в час. Тогда одни только расходы на оплату труда оператора будут
составлять 83400 рублей, а с учетом различных сопутствующих расходов общие затраты на уборку
информационного мусора могут превышать эту сумму в 2-2,5 раза.
Так как выполнение уборки мусора в автоматизированном режиме всегда связано с риском потери
полезной информации, перед началом проведения подобной уборки желательно выполнить копирование
всей информации с раздела диска ПК, на котором предполагается проводить уборку, на внешние носители
информации или во внешнее хранилище. В этом случае после проведения уборки мусора на ПК этот мусор
будет продолжать храниться в резервной копии данных, но перестанет создавать проблемы в работе самого
компьютера. Следует также отметить, что предварительное копирование информации на внешние носители
требует дополнительных расходов на приобретение указанных носителей и дополнительных затрат рабочего
времени на выполнение операции копирования.
5. Альтернативные способы решения проблемы переполнения хранилища
Высокая сложность и большая трудоемкость решения задачи уборки информационного мусора на
практике часто вынуждают пользователей ПК и системных администраторов к использованию вместо
проведения уборки иных, альтернативных способов решения проблемы переполнения хранилища
информации. Как правило, такие способы оказываются радикальными и достаточно примитивными.
Полностью очистить хранилище можно либо путем простого уничтожения (стирания) всей имеющейся
в нем информации, как полезной, так и бесполезной, либо путем перемещения всей информации на внешние
носители (в упакованном или неупакованном виде). Преимуществом первого варианта является высокая
скорость выполнения очистки (для полной очистки логического диска в режиме «быстрого форматирования»
обычно достаточно нескольких минут), а очень серьезным недостатком – полная потеря всей ранее
накопленной полезной информации, поэтому подобный способ обычно применяется только в критических
ситуациях. Второй вариант позволяет сохранить всю информацию, как полезную, так и бесполезную, но для
его реализации требуется приобрести один или несколько внешних носителей информации (в зависимости
от объема информации, которую нужно перенести на них из хранилища), а также значительные затраты
времени на перемещение информации (от нескольких часов до нескольких рабочих дней).
Метод полной очистки дисков можно использовать, например, учебных дисплейных классах. Так как
актуальность хранящихся на дисках ПК данных в учебных классах довольно четко ограничена пределами
одного учебного года, то можно рекомендовать вместо выполнения уборки мусора проведение
переформатирования логических дисков перед началом нового учебного года. Следует отметить, что после
выполнения форматирования дисков требуется восстановить необходимое для учебного процесса системное
и прикладное программное обеспечение путем его переустановки или восстановления из ранее созданного
«образа системы». В связи с тем, что дисплейные классы используются студентами в процессе освоения
различных учебных дисциплин и в таких классах обычно применяется широкий спектр программного
обеспечения, выполнение работ по переустановке программного обеспечения нужно начинать не менее чем
за неделю до начала следующего учебного года.
Как для того чтобы увеличить объем хранилища, так и для того чтобы переместить всю информацию
на внешние носители, требуется дополнительное оборудование, и, таким образом, оба указанных варианта
решения проблемы связаны с дополнительными расходами. Кроме того, в процессе планирования подобных
работ следует учитывать, что для приобретения (выбора, заказа, оплаты, доставки) и установки
дополнительных запоминающих устройств может потребоваться затратить несколько рабочих дней, и для
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перемещения всей информации с внутреннего диска на внешние носители – также несколько рабочих дней,
однако обычно подобные затраты оказываются намного ниже затрат, необходимых для проведения полной
уборки мусора.
Из вышеизложенного можно видеть, что в компьютерных системах наблюдается крайне опасное
явление, именуемое паразитной обратной связью: чем больше в системе накапливается мусора, тем более
выгодным с точки зрения минимизации затрат будет увеличение объема хранилища по сравнению с уборкой
мусора. Таким образом, объем хранилища будет постепенно увеличиваться, а мусор – постоянно
накапливаться.
В том случае, если срочно требуется освободить не все хранилище, а лишь некоторую его часть,
администратор системы может использовать стратегию удаления из хранилища самых больших по объему
неактуальных файлов. Однако утилиты-чистильщики, как правило, не снабжены опцией сортировки файлов
по размеру, поэтому администратор должен вначале выполнить операцию поиска файлов какого-либо типа,
которому свойственен большой объем, затем отсортировать найденные файлы по убыванию размера, после
чего он сможет приступить к проверке актуальности содержащейся в файлах информации. Удалять
бесполезные файлы администратор должен только до тех пор, пока не освободит нужное для записи новой
информации место в хранилище. Недостатком использования подобного подхода является постепенное
накопление в хранилище «информационной пыли» – бесполезных файлов небольшого размера.
6. Заключение
На основании вышеизложенного можно предложить следующие меры для противодействия
накоплению информационного мусора в компьютерных системах:
 устранить излишние операции, выполняемые системным и прикладным программным обеспечением
и порождающие запись на диск ПК большого количества ненужных пользователям компьютерной системы
файлов;
 ограничить приток мусора в компьютерные системы извне (в первую очередь – из Интернет);
 доработать применяемые операционными системами файловые системы с целью обеспечения
возможности протоколирования операций, связанных с использованием файлов, что необходимо делать для
объективной оценки актуальности хранящейся в файлах информации.
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зависимости от иностранных технологий. Особенно остро этот вопрос стоит в сфере информационной
безопасности. Необходимость технологической независимости всегда понималась и декларировалась в
документах разного уровня и характера. Однако уже в течение продолжительного времени зависимость не
уменьшается. Крайне важно понимать причины, препятствующие преодолению зависимости от иностранных
технологий.
Ключевые слова
Информационная безопасность, анализ рисков, риск зависимости от иностранных технологий, причины
технологического отставания
Достаточно часто политические решения идут вразрез с научно обоснованным пониманием того, какое
решение считать правильным. Результаты исследований в области безопасности, информационной
безопасности, экономики и других научных направлений далеко не всегда являются определяющими при
принятии решений руководством нашей страны. Однако если конкретное решение кажется абсурдным, то на
самом деле просто неизвестны или непонятны действительные цели, которые предполагается достигнуть,
или условия, в которых решение принимается. При этом важным является осознание причин, лежащих в
основе ключевых решений и событий, а также их влияния на направления развития различных отраслей
науки и техники, в том числе направления информационной безопасности (ИБ).
Одной из острых проблем информационной безопасности на сегодняшний день является проблема
зависимости от иностранных технологий. Понимание этой проблемы осознавалась руководством России и
ранее. Попытки ее решить в нашей стране предпринимались и предпринимаются.
Так в Стратегии национальной безопасности, утвержденной 31.12.2015 г., и в Доктрине
информационной безопасности, утвержденной 09.09.2000 г., зависимость от иностранных технологий
названа одной из угроз национальной безопасности и информационной безопасности соответственно. Уже с
2000 г. технологическое отставание было определено как угроза ИБ.
По разным оценкам зависимость России от программного обеспечения (ПО) иностранного
производства в 2015 году достигает 80–90%. [1]
Заместитель председателя Фонда социального страхования РФ, академик РАЕН, доктор технических
наук Сергей Ковалевский считает: «Сейчас некоторые «эксперты» убеждают нас, что эти опасения
беспочвенны, дескать, системы управления стратегическими объектами в основном оснащены
отечественным ПО, а многие западные СУБД нам просто нечем заменить. Этим людям важнее заработать
сегодня, нежели думать о завтрашнем дне. Это мнение коммерсантов, а не ученых. Ученые постоянно
находят в западном программном обеспечении так называемые недокументированные ключи. Надо
понимать, что западные компании никогда не откроют нам свои секреты – это их ноу-хау.»[2]
Касательно военно-промышленного комплекса детально проанализировать ситуацию не
представляется возможным, так как публичные данные о ПО, которое использует военное ведомство,
отсутствуют. Однако по косвенным данным можно судить о ситуации. Так во время трансляции по
телевидению сюжетов, снятых в Национальном центре управления обороной России, можно разглядеть, что
на персональных компьютерах работников установлена операционная система Windows.
Известно, что во время войны в Ираке ни одна иракская ракета не смогла подняться в воздух, потому
что местная система ПВО работала на американских программах. Кто может гарантировать, что однажды и
в наших стратегических отраслях не случится чего-либо непредвиденного? [2]
Поэтому, пока Россия будет находиться в зависимости от разработок западных стран и в первую
очередь нашего геополитического противника США, возможны действия в отношении России, которые
могут привести к катастрофическим последствиям. Если на текущий момент повсеместное применение
иностранных технологий не использовалось для нанесения ущерба нашей стране и ее гражданам, то это
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только потому, что противостояние не достигло критического уровня. При этом прецеденты уже были –
отключение в 2014 г. Российских банков от платежных систем Visa и Master Card.
Только после возникновения критической ситуации начались более реальные действия. 29 июня 2015
г. были внесены поправки в закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации». Закон дополнен статьей 12.1 «Особенности государственного регулирования в сфере
использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», которой
описывается процедура создания реестра отечественного программного обеспечения и правила его
формирования. Реестр призван помочь расширению использования российских программ.
Следует заметить, что этого недостаточно. Зачатки отрасли информационных технологий в России на
текущий момент не способны сами преодолеть катастрофическое отставание в технологиях. Требуются
значительные усилия по созданию отрасли по сути с нуля. Самое главное –отсутствует массовое
производство собственных комплектующих и не создано основное ПО – операционные системы, системы
программирования, системы управления базами данных. Создать эти системы способны только очень
крупные научно исследовательские центры. Без целенаправленной государственной поддержки их создание
и работа невозможны.
Фактически со времени принятия Доктрины информационной безопасности ни сокращения
технологического отставания, ни сколько либо существенного движения в этом направлении не
наблюдается.
В России есть все необходимое для построения самодостаточного государства, независимого от
внешних факторов: природные ресурсы, а самое главное умнейшие люди. При этом в течение долгого
времени не удается преодолеть отставание, причем это касается не только сферы информационных
технологий.
Основополагающие причины, определяющие направление развития информационной безопасности,
лежат не в плоскости проблематики информационной безопасности. Так события политического характера
в гораздо большей степени определяют вектор дальнейшего развития отрасли, чем научно обоснованная
целесообразность.
Другой пример. В 2013 году в США был принят закон «Foreign Account Tax Compliance Act» (в
переводе: «О налогообложении иностранных счетов»; далее – FATCA). Закон содержит требование банкам
раз в год информировать Службу внутренних доходов США о клиентах – американских
налогоплательщиках. Его обязаны выполнять банки всех стран, включая Россию. В случае отказа они могут
попасть в «черный список», и против них будут применяться различные санкции. Например, изъятие 30%
любых денежных переводов этих банков, проходящих через счета американских банков. Официально
заявленная цель FATCA – предотвратить уклонение американских граждан от уплаты налогов, независимо
от того, где находятся они сами, их бизнес и имущество. [3]
Так как современная мировая финансово-банковская система зиждется на долларах, то трудно себе
представить банк, который бы не осуществлял долларовые транзакции. Все такие транзакции проходят через
корсчета, открытые неамериканскими банками в банках США. [4]
Среди стран, выполняющих требование этого закона, в том числе и Российская Федерация. Несмотря
на введенные со стороны западных стран санкции, Россия вынужденно подчиняется решениям
законодательных органов другой страны. Закон, принятый в США становится обязательным для выполнения
на территории нашей страны. Обратную ситуацию на сегодняшний день представить невозможно. В
международных отношениях действует не только международное законодательство, но в гораздо большей
степени право сильного.
В экономических особенностях современного устройства Российского государства как в зеркале
отражаются остальные направления, в том числе ИБ. Если в экономике зависимость от доллара приводит к
таким глобальным последствиям, то в информационных технологиях зависимость от технологий той же
страны приведет к аналогичным результатам.
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Попытка отказаться от иностранных технологий закономерно встретит противодействие со стороны
западных стран. Однако с точки зрения ИБ – это безусловно необходимый шаг. Тем не менее, реальных
шагов не наблюдается.
Ситуация не уникальна – можно обнаружить много аналогий. Так наше правительство несмотря на
дефицит бюджета в текущем 2016 году вкладывает деньги в американские облигации [5], а для пополнения
бюджета собирается приватизировать стратегические предприятия.
Причины примерно одни и те же. Основные из них – ориентированность нашего руководства на
западные страны. По мнению Катасонова В.Ю., доктора экономических наук, профессора кафедры
международных финансов МГИМО: «Америка для многих наших клептоманов (олигархов и чиновников)
была долгое время «страной обетованной». Там скрываются несметные богатства, наворованные за годы так
называемых «реформ». Естественно они не декларируются и нигде не учитываются. Впрочем, некоторые
оценки имеются. Наиболее известная из них принадлежит «другу» России Збигневу Бжезинскому. Этот
американский политик, общаясь с нашими учеными по проблеме ПРО, заметил, что «он не видит ни одного
случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках
лежит 500 млрд. долл., принадлежащих российской элите.» А потом добавил: «вы еще разберитесь, чья это
элита – ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже
там, дети уже там….».[4]
То есть лица, принимающие решения, вынуждены оглядываться на реакцию западных стран, где
находятся их деньги и дети, а не на реакцию граждан свей страны. Результат – политика, которая в большей
степени отвечает интересам наших геополитических противников, чем нашей страны. Это и наблюдается в
сфере информационной безопасности.
Тем не менее, Российским предприятиям необходимо работать в сложившихся условиях. При этом
анализ угроз на каком-либо Российском предприятии до настоящего времени, как правило, не включал
угрозу зависимости от иностранных технологий. Современные условия требуют пересмотра этого принципа.
Зависимость от иностранных технологий сегодня необходимо включать в анализ рисков не только на уровне
государства, но и на уровне отдельных предприятий. Так многие предприятия стали при возможности
переходить на Российское программное обеспечение. В первую очередь предприятия, подвергшиеся
действиям санкций.
В зависимости от того, как будет изменяться международная обстановка, острота проблемы может
быть и снижена. Однако следует понимать, что это облегчение может быть только временным. Рано или
поздно проблема даст о себе знать с новой силой. Чтобы быть уверенными в завтрашнем дне обязательно
необходимо добиться технологической независимости.
Вот только от понимания рисков зависимости от иностранных технологий давно пора переходить к
практике их устранения.
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РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены методы обработки радиолокационных изображений применительно к задаче
определения координат цели по ее отраженному сигналу. В отличии от радиолокационных методов
обработки, рассмотренных в [2] и [3], в данной работе предлагается рассматривать радиолокационную
информацию как изображение. После соответствующей обработки и улучшения, такое изображение
поддается эффективному распознаванию при помощи морфологических алгоритмов.
Ключевые слова
Радиолокационное изображение. Бинаризация. Морфологическая обработка изображений. Сегментация
изображения.
Алгоритм определения местоположения отражателей методами обработки радиолокационных
изображений будет предложен в рамках системы подземного обзорного локатора (обзорной РЛС) высокого
разрешения.
Описание радиолокационной системы
В работе рассмотрена обработки радиолокационных изображений, получаемых от подземного
обзорного локатора (обзорной РЛС) высокого разрешения. Подобные локаторы используются в штольнях.
У людей, работающих в подземных шахтах при себе имеются специальные маяки – пассивные отражатели.
Диаграмма направленности фазированной антенной решетки, используемой в локаторе, показана на рис. 1.
Благодаря зондирующему сигналу, отраженному от маяков, становится возможным определить
местоположение носителя. В качестве зондирующих импульсов используется сигнал, манипулированный по
фазе кодом Баркера длиной 13 (показан на рис. 2).

Рисунок 1 – Диаграмма направленности фазовой антенной решетки
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Рисунок 2 – Зондирующий импульс.
Обзор происходит в сложных условиях наличия мешающих отражателей — пассивных
(переотражения от стен) и активных (работающие двигатели, линии электропередач и т.д.). Так же
необходимо учитывать шумы, которые могут быть вызваны приемным трактом и преобразователями
локатора.
Радиус обзора — 150 м. На рис. 1 показан пример радиолокационного изображения, полученного при
моделировании описанной радиолокационной системы в среде разработки Matlab. Проводился обзор сектора
90° с шагом 1°.

Рисунок 3 – Радиолокационное изображение.
Подготовка изображения к обработке
Радиолокационное изображение на рис. 3 представляет собой цифровое полутоновое изображение,
которое можно представить двумерной функцией I(x, y), где значения функции I — это интенсивность или
уровень серого цвета в пределах [0, 255]. Переход от радиолокационной информации к изображению
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обусловлен простотой обработки цифровых изображений, а также множеством готовых алгоритмов,
позволяющих получить новую информацию о радиолокационной обстановке.
Главной задачей при обработке и анализе изображений является обнаружение объектов,
идентификация, разделение изображений на типы объектов. При обработке радиолокационных изображений
задачей является идентификация откликов от целей. Они могут перекрывать друг друга, маскироваться. Все
это значительно усложняет процесс обработки и анализа. Но весь процесс можно разделить на несколько
этапов:
1. Предобработка изображения для упрощения анализа (подавление шума, удаление помех,
повышение контрастности)
2. Выделение на изображении областей, в которых предположительно может находиться объект
3. Проверка, является ли выбранный фрагмент – изображением нужного нам объекта
Качество анализируемого изображения может быть различным. Шумы, помехи, Помехи могут
создавать ложные объекты, скрывать существующие или изменять их параметры, такие как форму, размеры.
Во избежание неточных или неправильных результатов, следует перед анализом изображения улучшить его
качество, избавиться от шумов, - по возможности всячески избавиться от посторонних объектов. Для этого,
первоначально, нужно удалить шумы.
Улучшение контрастности и бинаризация изображения
Для последующей обработки радиолокационное изображение на рис. 3 необходимо развернуть и тем
самым из сектора получить прямоугольную форму. Изначально изображение цветное, следует сделать
переход к полутоновому изображению, а также повысить его контрастность. Переход к полутонам
осуществляется путем взвешенного суммирования цветных компонент (R, G, B) каждого пиксела и
получения интенсивности серого цвета для каждого из них
0.2989 × 𝑅 + 0.5870 × 𝐺 + 0.1140 × 𝐵
Результат преобразований показан на рис. 4.

Рисунок 4 – Радиолокационное изображение в оттенках серого.
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Для повышения контрастности изображения, необходимо «растянуть» его гистограмму яркостей на
весь возможный отрезок [0, 255]. Для этого используем функцию imadjust(I) [1, c. 80]. Получившееся
изображения и гистограммы показаны на рис. 5.

Рисунок 5 – Гистограмма до и после улучшения контрастности.
Теперь осуществим переход от полутонового изображения к бинарному [1, c.41]. Это значит, что
теперь значения двумерной функции I(x, y) ограничены 0 и 1. Проведем бинаризацию по методу Отсу
[1, с.423]. Для этого воспользуемся функциями graytresh() и im2bw(I, level). Результат показан на рис. 6.

Рисунок 6 – Полутоновое изображение после повышение контрастности (слева) и бинарное
изображение (справа).
Можно увидеть, что уже на этапе подготовки изображения к обработке у нас получилось избавиться
от существенного шума на изображении.
Применим операцию морфологического открытия, чтобы разделить изображение на объекты.
Операция описывается следующим соотношением
X∘B=(X⊖B)⊕B,
где множество Х представляет изображение, а B маску, по которой осуществляется открытие.
Выделение связных областей
Сделав переход к бинарному изображению, мы открыли возможность применения эффективных и
быстрых алгоритмов морфологической обработки. Один из таких алгоритмов – выделение связных областей
или отдельных объектов на изображении. [1, с. 483].
Результат выделения областей показан на рис. 7.
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Рисунок 7 – Выделенные области.
Поиск одиночных откликов по морфологическим признакам
Нам известна форма отклика от одиночного отражателя. Его так же можно бинаризовать с порогом,
найденным по методу Отцу. Таким образом мы получим бинарный объект, который необходимо найти на
изображении.

Рисунок 8 – Искомый бинарный объект.
Аппарат морфологической обработки позволяет получить много информации о бинарных объектах.
Такие как площадь, периметр и т.д. Бинарный отклик отличается продолговатой формой, большим
отношением ширина/длина.
Задавшись некоторой ошибкой определения площади и периметра для сегментированных объектов,
можно сравнить их с эталонными и по этим данным понять, является ли бинарный объект откликом.
Результат показан на рис.

Рисунок 9 – Обнаруженные одиночные отклики.
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Определение координат отражателя
Геометрический центр — это центр масс однородной фигуры той же формы. В свою очередь центр
масс определяется точкой, в которой можно сконцентрировать всю массу объекта без изменения его первого
момента относительно любой оси. В двумерном случае первый момент относительно оси рассчитывается
по формуле
∑𝑥 ∑𝑦 𝑥 ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)
𝑥=
∑𝑥 ∑𝑦 𝐼(𝑥, 𝑦)
∑𝑥 ∑𝑦 𝑦 ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)
𝑦=
∑𝑥 ∑𝑦 𝐼(𝑥, 𝑦)
где 𝑥, 𝑦 — координаты геометрического центра.

Рисунок 10 – Центр масс бинарного объекта.
Таким образом можно определить координаты отражателей по всем найденным откликам.
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Предложен метод формирования тормозного тока. Разработана структурная схема измерительного
канала на базе АЦП малой разрядности.
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Реле дифференциальной защиты, тормозной ток, обеспечение точности.
Защита силового трансформатора является важной частью обеспечения надежности
электроэнергетической сети. Одним из средств защиты силового трансформатора является токовая
дифференциальная защита, построенная на основе соответствующего электронного реле защиты. К таким
реле предъявляются высокие требования в части селективности и точности и современные
дифференциальные реле являются цифровыми, на базе микропроцессоров и микроконтроллеров [1].
Селективность реле дифференциальной защиты трансформатора предполагает реагирование реле на
замыкания внутри трансформатора. Обеспечивается, прежде всего, алгоритмом формирования тормозного
тока 𝐼Т по измеренным комплексным амплитудам входных токов реле 𝐼⃗𝑖 . Традиционно применяются
следующие алгоритмы формирования тормозного тока:
𝐼Т = ∑|𝐼⃗𝑖 |;
𝐼Т = max{|𝐼⃗𝑖 |};
√⃗⃗ ⃗⃗
𝐼Т = { 𝐼′1 ∙ 𝐼′2 ∙ cos(𝜋 − 𝛼) при 𝜋⁄2 < 𝛼 < 3𝜋⁄2
0
при −𝜋⁄2 < 𝛼 < 𝜋⁄2 ,
⃗⃗2 – вспомогательные токи, 𝛼 - разность фаз между ними:
где ⃗𝐼′⃗1 , 𝐼′
⃗𝐼′⃗1 = max{𝐼⃗𝑖 }; ⃗𝐼′⃗2 = ∑(𝐼⃗𝑖 ) − ⃗𝐼′⃗1 ; 𝛼 = arg (𝐼′
⃗⃗1 ) − arg (𝐼′
⃗⃗2 ).

(1)
(2)
(3)

(4)

При формировании тормозного тока по (1) или (2), селективность реле минимальна, так как 𝐼Т не
зависит от направления токов в трансформаторе. Тормозной ток, вычисленный по (3), (4), содержит в себе
информацию о направлениях токов в трансформаторе, чем достигается селективность реле. Однако, при 𝛼 ≈
𝜋⁄2 возможно нестабильное состояние реле (дребезг выхода) ввиду специфики зависимости 𝐼Т от 𝛼 в этой
точке.
Характеристика тормозного тока, предложенная авторами в [2], имеет вид
𝐼Т = [√𝐼′1 ∙ 𝐼 ′ 2 ∙ (1 − cos 𝛼)]⁄2,

(5)

где ⃗𝐼′⃗1 , ⃗𝐼′⃗2 , и 𝛼 – величины, вычисляемые по формулам (4). Такая характеристика позволяет плавно
увеличивать чувствительность срабатывания дифференциального реле при коротких замыканиях внутри
защищаемого трансформатора, когда оба вектора тока ⃗𝐼′⃗1 и ⃗𝐼′⃗2 направлены в одну сторону. Важным
преимуществом характеристики (5) является отсутствие нестабильного состояния реле при любых значениях
𝛼.
Точность микропроцессорных реле определяется погрешностью аналого-цифрового преобразователя
(АЦП) и ошибкой оценки комплексных амплитуд гармонических составляющих входных токов.
По оценкам [1], требуемая разрядность АЦП в дифференциальных реле составляет 16. Данное
требование связано с широким диапазоном входных токов и приводит к заметному удорожанию и
усложнению реле. При аналого-цифровом преобразовании сигнала, для обеспечения требуемой точности в
широком диапазоне, вместо многоразрядного АЦП, авторы предлагают использовать многоканальный АЦП
меньшей разрядности. Структурная схема канала (рис. 1), предложенная авторами в [3], позволяет получить
требуемую точность с АЦП меньшей разрядности.

103

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

Рисунок 1 – Структурная схема канала АЦП
Аналоговый сигнал 𝑢(𝑡) подается на несколько входов АЦП через цепи согласования ЦСm (m = 1…M)
с разными коэффициентами передачи Km. Суть предлагаемого метода состоит в разделении входного сигнала
𝑢(𝑡) с динамическим диапазоном [𝑈min … 𝑈max ] на несколько сигналов 𝑢𝑚 (𝑡) с меньшими динамическими
диапазонами [𝑈𝑚 min … 𝑈𝑚 max ]. В связи с тем, что один цифровой отсчет исходного сигнала получается в
результате M преобразований, частота опроса АЦП должна быть
𝑓АЦП = 𝑀 ∙ 𝑓𝑆 ,
(6)
где 𝑓𝑆 – требуемая частота дискретизации сигнала.
При реализации предлагаемого метода, исходными данными являются: разрядность 𝑁АЦП и суммарная
Σ
ошибка 𝛿АЦП
выбранного АЦП; динамический диапазон входного сигнала [𝑈min … 𝑈max ]; максимальная
относительная ошибка преобразования 𝜀𝑈 max . Кроме перечисленных данных, следует задать коэффициент
перекрытия соседних поддиапазонов 𝜉ПД , учитывающий возможный разброс параметров цепей.
Расчет канала выполняется по следующей методике:
1. Определяется максимально возможный коэффициент поддиапазона
Σ
𝐷ПД max = 2𝑁АЦП ∙ 𝜀𝑈 max ⁄𝛿АЦП
;
2. Выбирается число поддиапазонов
𝑀 = ⌈𝑈max ⁄(𝑈min ∙ 𝐷ПД max ∙ (1 − 𝜉ПД ))⌉,

(7)
(8)

где ⌈… ⌉ означает округление до целого в большую сторону;
3. Вычисляется коэффициент поддиапазона
𝐷ПД = 𝑈max ⁄(𝑈min ∙ 𝑀 ∙ (1 − 𝜉ПД ));

(9)

4. Определяются нормированные коэффициенты передачи ЦСm
𝑚−1

𝐾𝑚 = (𝐷ПД ∙ (1 − 𝜉ПД ))

.

(10)
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В статье проводится упрощение формулы для вычисления пороговой функции.
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Пороговая функция является логической функцией n переменных, которая принимает значение
единицы, если k или более аргументов принимают значение единицы, и имеет значение нуля в остальных
случаях.
Сложность таких функций зависит от порога k и быстро растёт с увеличением числа аргументов n.
Минимизация пороговой функции с использованием карт Карно и методом Квайна применимы только для
функций, имеющих малое количество аргументов.
При задании функции в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) формула
функции содержит дизъюнкцию всех элементарных конъюнкций, содержащих прямые значения или
инверсии всех входных переменных, при которых данная функция принимает значение истины [1]. Для
вычисления каждой элементарной конъюнкции необходимо выполнить
n

конъюнкций равно

n  1

операцию. Число таких

n

  k  . После вычисления элементарных конъюнкций производится их дизъюнкция. На

 
n n
  k   1 операций.
k  
k

это потребуется

Следовательно, общее число логических операций, необходимых при вычислении пороговой функции
равно

n
Ñ  n      1 .
k k 
n

Докажем, что пороговая функция, имеющая n входов, может быть представлена как дизъюнкция всех
разнообразных элементарных конъюнкций входных переменных, содержащих ровно k входных переменных:




F ( x )  ( x1  x2    xk )    x p  xq    xr      xn  k 1  xn  k  2    xn 
  
k


где p  q    r .
При задании пороговой функции в СДНФ для любой элементарной конъюнкции, содержащей более k
прямых значений переменных, всегда найдётся элементарная конъюнкция, в которой одна из входных
переменных xi представлена в виде инверсии, а представления остальных переменных совпадают. В этом
случае дизъюнкцию этих двух элементарных конъюнкций можно записать боле коротко:
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A  xi  A  xi  A  ( xi  xi )  A ,
где А – конъюнкция всех остальных входных переменных или их инверсий, входящих в эти две
элементарные конъюнкции, кроме переменной xi,.
По этому правилу все элементарные конъюнкции, входящие в функцию, можно разбить на пары, в
которых элементарные конъюнкции различаются только прямым или инверсным значением одной
переменной, и для каждой пары получить более простое выражение. Данные преобразования преследуют две
цели: удаление инверсных представлений переменных и уменьшение количества переменных в
элементарных конъюнкциях.
При разбиении элементарных конъюнкций на пары некоторые элементарные конъюнкции могут
потребоваться сразу в нескольких парах. В этом случае надо воспользоваться свойством идемпотентности
дизъюнкции для введения дополнительных членов в исходную формулу: A  A  A .
Процедуру преобразования элементарных конъюнкций можно повторять до тех пор, пока общая
формула функции не будет представлять собой дизъюнкцию элементарных конъюнкций, содержащих ровно
k прямых значений входных переменных.
Конечное выражение для функции является дизъюнкцией элементарных конъюнкций,
представляющих собой все возможные различные элементарные конъюнкции ровно k входных переменных,
Все эти элементарные конъюнкции были представлены в исходном выражении для функции в виде
конъюнкций прямых значений ровно k входных переменных и инверсий остальных входных переменных. В
процессе преобразований из них постепенно исключались инверсные переменные, а прямые значения
оставались неизменными. Таким образом, количество элементарных конъюнкций в результирующей
функции будет меньше, чем в исходной.
Элементарные конъюнкции, содержащие отличное от k число входных переменных в результирующей
формуле отсутствуют.
Для вычисления каждой элементарной конъюнкции необходимо выполнить

k  1

операций

конъюнкции. Общее число элементарных конъюнкций, над которыми будет производиться дизъюнкция,
равно числу сочетаний из n по k. Это определит общее число операций конъюнкции в функции. Для
вычисления функции необходимо выполнить дизъюнкцию всех элементарных конъюнкций. Для этого
потребуется

 n  
 k   1
  

операций дизъюнкций.

Таким образом, для вычисления функции необходимо выполнить

n
Ñ     k  1
k 
операций дизъюнкции и конъюнкции.
Дальнейшая минимизация выражения может быть проведена объединением нескольких элементарных
конъюнкций путём вынесения их общей части за скобки, что эквивалентно повторному использованию
частичных конъюнкций, рассчитанных единожды. Для мажоритарных функций, являющихся частным
случаем пороговых функций при

k

n 1
, такая минимизация представлена в [2].
2
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В Кыргызской Республике аграрный сектор был и остается основным в обеспечении
продовольственной безопасности и продовольственной независимости страны. Развитие сельского хозяйства
оказывает содействие развитию других отраслей, поскольку позволяет обеспечить эти отрасли сырьевыми
ресурсами.
В существующей структуре сельского хозяйства Кыргызстана перспективным является
сельхозкооперативы. Практика показывает, что эффективность ведения сельскохозяйственного
производства в кооперативных хозяйствах выше по сравнению с мелкими хозяйствами. Наряду с развитием
сельскохозяйственного кооперативного движения вопросы, связанные с улучшением условий труда и
микроклимата в производственных помещениях приобретают актуальность. Микроклимат необходим не
только для человека, но и для животных. В животноводческих помещениях широко используются
различные виды машин, технологического оборудования, виды энергии, химические препараты и т.п.
Отдельные процессы протекают при повышенных температурах и давлениях, сопровождаются с
выделением вредных веществ. Сами животные выделяют теплоту, влагу, углекислый газ, навоз. Животные
могут быть источниками заразных болезней и опасными, с их нравами и агрессивностью.
Исследованная нами, действующий коровник сельхозкооператива «Ветка» содержит 200 голов
дойных коров. Основным способом содержания животных является стойлово – выгульная независимо от
времени года.
Потребность тепловой и электрической энергии для обеспечения микроклимата в животноводческих
помещениях растет в осеннее-зимний период, ориентировочно с октября по март. В данном периоде
увеличивается время стойлового содержания животных. При обосновании параметров и режима работы
технических систем обеспечения микроклимата, коровник рассматривается как биотехническая система, где
имеет место технологический процесс обеспечения микроклимата в двух видах в зависимости от времени
года:
- тепло животных (ТЖ) – тепловая энергия отопительного устройства (О) - микроклимат (МК), (ТЖ
– О - МК);
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- тепло животных (ТЖ) – вентилятор (В) – микроклимат (МК), (ТЖ- В - МК).

В-вентилятор; ЭК-электрокалорифер; Г-генератор; Т -паровая
турбина; К- котел; БУ - биогазовая установка.
Рисунок 1 – Технологическая схема обеспечения микроклимата в коровнике
Теоретическое описание данных технологических процессов можно осуществить с помощью
следующих зависимостей , соответственно [1,с.6]:
тепло производительность технологического процесса «ТЖ - О– МК »
когр

𝑞т =

𝜑[𝑞ж −когр (𝑡𝑚 −𝑡в )]−𝜑[𝑞ж ̶ когр (𝑡𝑚 ̶ 𝑡н )] ∙exp( − 𝜏
)
Св
когр
(𝜑 ̶ 1)[ 1 ̶ exp( ̶ 𝜏
)]

,

(1)

Св

холодопроизводительность технологического процесса «ТЖ – В – МК »
𝑞х =

когр
𝑞ж −когр (𝑡𝑚 −𝑡в ) ̶[ 𝑞ж −когр (𝑡𝑚 −𝑡н )] exp( ̶ 𝜏
)

1 ̶ exp( ̶ 𝜏

когр
)
Св

Закономерность изменения температуры воздуха
рассматриваемых процессов имеет вид:
𝑡в = 𝑡𝑚 ̶

1
(𝑞х
когр

̶ 𝑞ж ) ̶

1
когр

Св

,

(2)

внутри коровника ( tв) для обоих

[ 𝑞ж ̶ 𝑞х ̶ когр ( 𝑡𝑚 ± 𝑡н )] exp( ̶ 𝜏

когр
Св

),

(3)

где 𝑡𝑚 ̶ температура атмосферного воздуха расчетного периода ,о С ;
𝑡в - температура помещения, о
С; когр - коэффициент теплопередачи ограждения коровника, кДж/м2 ∙ч∙о С; 𝑞ж - тепло животных, кДж
;
𝑡н - нормативная температура помещения, оС; Св - теплоемкость воздушной среды, кДж /кг0. С ; 𝜏продолжительность времени обеспечения микроклимата коровника, ч;𝜑 –коэффициент преобразования
температуры отопительного устройства.
Коэффициент теплопередачи ограждения коровника:
Когр = ∑𝑛𝑛=1 Когр ∙ 𝐹огр ,
( 4)
2
где 𝐹огр – площадь n–го ограждения, м ;
Тепло выделяемое животными
𝑞ж = ∑к𝑖=1 𝑛𝑖 ∙ 𝑞𝑖 ∙ a1 ∙ ∙a2 ,
( 5)
где ni∙ qi-количество теплоты, выделяемое ni животными, кДж ;
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a1 ∙a2 - коэффициент тепло и влаговыделений животными в
зависимости от температуры помещений (𝑡в ) и времени суток
(для дневного а2=1; ночного а2=0,8).
Теплоемкость воздушной среды
Св = с ∙ V∙ 𝜌в
(6)
где с- удельная теплоемкость воздуха, кДж /кг оС (1кДж /кг∙ оС) ;
V - объем воздуха в коровнике, м3 ; 𝜌в - плотность воздуха ,кг/м3
Рассмотрим технологический процесс «ТЖ – О - МК», ( 𝑡в > 𝑡н ).
Коровник отапливается для соблюдения нормативной температуры 𝑡н .
При 𝑡в > 𝑡н тепловой поток Q направится изнутри наружу и возникнут следующие ситуации :
- восприятие тепла внутренней поверхностью стены и чердачного
перекрытия коровника ; - переход
тепла через толщу стен и чердачного перекрытия ; - отдача тепла наружной поверхностью.
Количество тепла воспринимаемое внутренней поверхностью стен Qв слагается из своего
конвективного Qк.в. и лучистого Qл.в. тепла.
Qв = Qк.в. + Qл.в.
(7)
Допускается, что температура на внутренних поверхностях всех внутренних ограждений
коровника постоянна в любой их точке , по формуле Ньютона – Рихмана [ 2, с. 98] находим :
Qв = αк.в.(tн - tm ) Fогр ∙𝜏 + αл.в.(tн -tm )Fогр∙τ = αв(tн - tm ) Fогр ∙𝜏, ( 8 )
где, αв.- суммарный коэффициент тепловосприятия для внутренней
поверхности стен коровника, кДж / м2 ∙ч ∙о С ;
Количество тепла, проходящее через толщу стен,
Qт =

𝜆1
ᵟ1

(tн - tm ) Fогр ∙ 𝜏

(9)

где, δ1- толщина стен ,м; 𝜆1 – коэффициент теплопроводности стен коровника,
Количество тепла отдаваемое наружной поверхностью стен Qн слагается также , из своего
конвективного Qк.н. и лучистого Qл.н. тепла :
Qн =αк.н.(tн - tm ) Fогр ∙𝜏 + αл.н. (tн - tm ) Fогр ∙ τ = αн (tн - tm ) Fогр ∙𝜏,кДж
( 10 )
где αн - суммарный коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности
стен коровника, кДж/ м2 ∙ч∙оС.
При установившемся режиме обеспечения микроклимата в коровнике количества тепла Qв, Qт
и Qн уравновешиваются :
Qв = Qт = Qн = Qогр
( 11)
следовательно
Q1 = αв (tн -tm ) Fогр ∙ 𝜏 =

𝜆1
.(tн
ᵟ1

- tm ) Fогр ∙ 𝜏 = αн(tн - tm ) Fогр ∙𝜏; кДж или

𝑄1
= tн
𝛼в ∙ Fогр ∙ 𝜏

- tm ; ᵟ1

𝑄1

𝜆1

Fогр ∙ 𝜏

=tн - tm;

𝑄1
𝛼н ∙ Fогр ∙ 𝜏

= tн - tm.

( 12 )

Путем математических преобразований уравнения (12) имеем :
Qогр =
при tн - tm = 1 оС ,

tн − tm
1
ᵟ
+ 1
αв
𝜆1

∙ Fогр ∙ 𝜏.

(13 )

= К = Когр ,

( 14 )

+

1
αн

Fогр= 1 м2 и 𝜏 = 1 час .
q=

1
1
ᵟ
+ 1
αв
𝜆1

+

1
αн

где К = Когр – коэффициент теплопередачи стен коровника, кДж/м2.чо.С ;
Величина обратная К , характеризует общее термическое сопротивление R ограждение коровника
, R =

1
𝐾

Rв = 1/ αв

( 15 )
Аналогично и величины, обратные αви αн, также термические сопротивления : восприятию
и отдаче тепла Rн = 1 / αн , а величина Rо = δ / λ - термическое сопротивление материала.
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С учетом известной конструкции материала Rо = δ / в ∙λ , где поправочный коэффициент ( в =
1,1…….1.2).
Определить значения Rв, Rн , Rо и Когр можно с помощью справочных данных [3,с.107;
4с.130] с учетом эксплуатационных , санитарно- технических, конструктивных и других требований .
Аналогично определяются теплоотдача через чердачное перекрытие коровника при tв > tm,
tн − tm

Qч.п =

1
ᵟ
+ 2
αв
𝜆2

+

1
αн

∙ Fч.п ∙ 𝜏.

( 16 )

где Fч.п - площадь чердачного перекрытия , м2 ; δ2 - толщина чердачного перекрытия , м ; λ2 коэффициент теплопроводности чердачного перекрытия.
Таким образом основные теплопотери коровника при tн > tm составляют сумму Qогр + Qч.п. Однако
, также имеет место добавочные потери тепла на нагрев приточного воздуха Qпр, на испарение влаги Qисп
и на инфильтрацию воздуха Qинф. Для полного учета теплопотерь составим уравнение теплового баланса
коровника :
Qоу = (Qогр + Qч.п + Qпр + Qисп+ Qинф ) – qж
( 17 )
где Qоу - тепловой поток, поступающий в коровник от отопительного
устройства.
Тепло , расходуемое на нагрев приточного воздуха определяется по формуле :
Q пр = [ W ∙ρв ∙ с (tн - tm) ] 𝜏,
( 18 )
где W - расчетный воздухообмен коровника, м3/ч ;
Расход теплоты на испарение влаги [ 5,с.120…135.] :
Qисп = [ n ∙qi∙ kt ( 1 + ζ)] 𝜏 ,
( 19 )
где, n-число животных ,голов ;qi- тепловыделение одним животным(qi=799 Вт [6,с.53] ) ; ktкоэффициент учитывающий изменение количества выделяемых
животным водяных паров в зависимости от температуры воздуха коровника ( Кt= 1) ;ζкоэффициент, равный для коровников (ζ = 0,1…..0,25 ).
Тепловые потери на инфильтрацию наружного воздуха, инфильтрирующегося через притворы
окон, дверей и ворот для животноводческих помещений принимают равными 30% основных потерь
(Qогр + Qч.п) то есть Qинф= 0,3(Qогр + Qч.п) .
(20)
Подставляя (13), (16), (18), (19) и (20) в уравнение теплового баланса (17) имеем: Qоу = { 0,3∙ 𝜏 (
tн − tm
tн − tm
+
]
ᵟ
ᵟ
Rв + 1 +Rн Rв+ 2 +Rн

Fогр+Fч.п) [

𝜆2

+W∙ρв∙ c ( tн - tm ) +

𝜆2

𝑞ж1 ∙ n ∙ kt (1+ζ ) } - qж 𝜏
(21)
Существующий коровник сельхозкооператива «Ветка» имеет стандартные строение
из
силикатного кирпича и чердачного покрытия из железобетонных плит с битумным покрытием. С учетом
этого путем предварительных расчетов некоторых величин уравнение (21) имеет вид :
tн − tm
tн − tm
+ 0,198 ]+0,339[W(tн-tm)]+958,8∙n}0,948

Qоу=τ{0,3(Fогр+Fч.п)[

639,2∙ n

(22)

Таким образом, было получена формула (22) для расчета тепло производительности отопительного
устройства (Qоу) в зависимости от температуры атмосферного воздуха (tm, о С). Данная формула
эквивалентна к формуле (1) тепло производительности технологического процесса «ТЖ – О – МК ».
Поэтому зависимости (22) и (1) позволяют определить тепловую (потребную) мощность отопительного
устройства :
Роу =

𝑄оу
𝜏

=

𝑞ж
𝜏

=

1000 𝑞ж
(кВт)
𝜏

(23)

Согласно технологической схемы обеспечения микроклимата в коровнике данную мощность
Роу , потребляет генератор (Г) для обеспечения работы электрокалорифера (ЭК) или вентилятора (В).
Источником тепловой энергии для работы паровой турбины (Т) является биогазовая установка (БУ).
Потребный расход биогаза qбг , сжигаемого в котле (К) составляет :
qбг =
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Роу
∙ 𝜂г

𝑄тбг

(

м3
)
ч

,

(24)
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где

𝑄тбг

- теплотворная способность биогаза, кДж/м3; 𝜂г - к.п.д. генератора
Расход биогаза за отопительный сезон ,
Gбг =

𝑞бг (tн−tm) 24 ∙ τо
,
tн−tm

(25)

где τо – продолжительность отопительного периода, дни.
Требуемая поверхность нагрева электрокалорифера :
а Роу

F=к
где

𝛥𝑡

,

(26)

а- коэффициент запаса ; 𝛥𝑡– разность средних температур , o C ;
𝛥𝑡=

где tr и

tо, 𝑡в1

tr+ to
2

-

tпр − t1в
2

,

(27)

и tпр - температура теплоносителя и воздуха на входе и
выхода их из калорифера, о С.
Таким образом разработана технологическая схема обеспечения микроклимата в коровнике путем
использования биогазовой установки как источник тепловой и электрической энергии . При этом решены
вопросы энергосбережения за счет анаэробной переработки навоза как собственное сырье и улучшения
санитарного состояние окружающей среды коровника.
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Показаны основные особенности процесса в аппаратах с кипящим слоем инертных тел. Выделены
проблемы масштабного перехода.
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От разработки лабораторной установки до применения ее промышленного аналога проходит
достаточно много времени, в течение которого производятся различные инженерные и научные изыскания
по масштабированию аппарата [1, с. 372]. Сушильные аппараты с кипящим слоем обладают следующими
преимуществами: во-первых, в них возможно проведение интенсивных тепломассообменных процессов [2,
с. 75].
При использовании псевдоожиженного слоя возможно одновременное проведение различных
технологических операций. Например, гранулирование, сушка, нагрев или охлаждение в одном аппарате.
При этом для проведения отдельных стадий в аппаратах с кипящим слоем достаточно применять весьма
простые технические решения. Однако, при этом, зачастую возникают определенные проблемы, решение
которых требует углубленного изучения процессов, протекающих в аппарате [3, c. 1]. Отдельный интерес
вызывает совершенствование характеристик аппарата с кипящим слоем с точки зрения затрат энергии.
Это особенно актуально при проведении процессов сушки в аппаратах с кипящим слоем. Например,
при высушивании зерновых материалов, использование аппаратов с кипящим слоем, по сравнению с
другими способами сушки, позволяет при тех же энергозатратах повысить производительность сушилки.
Или при той же производительности сушилки существенно снизить температуру сушки, что наиболее
актуально для термолабильных материалов [4, c. 654].
Особенностью проведения процессов в аппаратах с кипящим слоем является достаточно простое
применение как непрерывных, так и периодических способов сушки. При определенных условиях возможен
достаточно простой переход от непрерывной к периодической сушке. При этом применение именно
кипящего слоя дает преимущество с энергетической точки зрения в начале процесса, поскольку в этом случае
перенос влаги в материале и собственно процесс сушки лимитируется диффузией влаги в зерне [5, c.2].
Для периодического процесса возможно применение так называемых осциллирующих или
переменных режимов. Например, для подсушивания зерна пшеницы в первом периоде достаточно
применение режимов фильтрации. В дальнейшем необходимо переходить к режиму кипения с низкими
числами псевдоожижжения [6, c.3]
Разработка адекватного математического описания процесса сушки позволит выполнить оптимальные
расчеты применяемых аппаратов для различных материалов. В большинстве случаев не требуется низкой
конечности влажности в материалах, а материал является весьма термостойким, при этом возможно
применение высоких температур и низких времен нахождения материала в сушилке. Наибольший эффект
для подобных материалов показывает аппарат с кипящим слоем инертных тел. При сушке жидких
дисперсных продуктов в аппаратах с кипящим слоем инертных тел были получены высокие показатели
качества сухого продукта при достаточно низких энергетических затратах.
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в аппарате.
Ключевые слова
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Аппараты, в которых твердые частицы циркулируют по слою по вертикальным или горизонтальным
направлениям, называются аппаратами с циркулирующим кипящим слоем [1, c.2]. Как правило, течение
твердого вещества осуществляется за счет неравномерной подачи газа и соответственно различной степени
кипения слоя. Такая форма образования циркулирующего кипящего слоя возможна только при небольшой
высоте слоя, так как при увеличении высоты слоя кипение нарушается, и соответственно количество
циркулирующего материала сокращается [2, c. 658].
Нами исследовалось установка с цилиндрическим кипящим слоем и циркуляционной трубой по оси
аппарата в центре. Использование центральной трубы позволяет при небольшой высоте соя сохранять
неравномерное распределение сушильного агента. С одной стороны, получается достаточно большое
количество циркулирующего слоя материала. Второй эффект: между центральной трубой и внешней стенкой
аппарата ограничивается смешивание частиц кипящего слоя [3, c. 635].
Циркуляция твердого вещества в аппарате возникает в результате градиента давления между кипящим
слоем в центральной трубе и кипящем слоем в кольцевом пространстве. В результате появляется разность
скоростей течения в этих зонах [4, c. 621]. Для исследования нами использовался аппарат диаметром 400 мм
и высотой кипящего слоя 200 мм, центральная труба имела размеры в длину 150 мм, диаметр 150 мм. При
этом в аппарате была реализована возможность установки центральной трубы, на заданную высоту над
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газораспределительной решеткой. В качестве сушильного агента использовался воздух. Температуру
сушильного агента можно было устанавливать в диапазоне от 20 до 200 оС.
В качестве инертных тел использовались фторопластовые кубики, алюминиевые цилиндры,
фторопластовые шарики, а так же зерно пшеницы, пластиковые шарики различного диаметра. В процессе
эксперимента изменяли положение центральной трубы, высоту слоя, материал слоя, измерялась скорость в
центральной трубе, скорость в кольцевом пространстве, а также температуру в некоторых точках слоя с
использованием защищенного термопара [5, c. 970].
Для визуального наблюдения за характером поведения слоя аппарат был изготовлен из термостойкого
стекла. Как показали наблюдения, в результате взаимодействия сушильного агента с инертными частицами
в зазор уносится значительное количество инертных тел. Отмечено, что чем выше скорость сушильного
агента, тем большое количество инертных тел уносится из зазора. При этом направление противоположное
циркуляции твердых тел движение незначительное.
В качестве пылеулавливающего оборудования используются рукавный фильтр и циклон. Подача
высушиваемого материала производилась в верхней части кипящего слоя, а так же в зазор между
газораспределительной решеткой и циркуляционной трубой. Как показали эксперименты, необходим выбор
размера центральной трубы и ее положение в слое для обеспечения удовлетворительной и устойчивой
работы аппарата, а также получение сухого продукта, заданного качества.
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Данная статья посвящена вопросу возведения строительных конструкций покрытия в виде зонтичных
куполов. Показаны проблемы и перспективы современного строительства по использованию
конструктивных решений для оболочек покрытий зонтичного типа.
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Опыт массивного каменного куполостроения за много веков породил самые разнообразные формы
куполов из различных материалов. Особое внимание привлекают так называемые купола с распалубками,
известные в архитектуре под называнием зонтичных куполов.
В развитии теории расчета и конструирования тонкостенных покрытий приняли участие и ученые
России [14, c.358]. Уменьшение массы конструкций и сооружений является одной из основных тенденций в
строительстве [18, c.211]. Зонтичные купола нашли обширное применение в сооружении различных
зданий всех эпох, начиная со времен Рима и до конца 1970 годов. Например, здание с тонкостенной
оболочкой покрытиями типа зонтичного купола: покрытие цирка в Бухаресте (1960 г.), представляет собой
волнообразный купол диаметром 60,6 м, состоящий из 16 параболических волн-сегментов. Симметричные
схемы разрушения железобетонных куполов возможны только тогда, когда жесткие звенья, на которые
членится конструкция при образовании пластических зон, совершают перемещения, вызывающие
удлинения, а не укорочение их кольцевых параметров. Это положение следует из принятой несжимаемости
всех звеньев конструкции купола. Жесткие звенья системы соединяются между собой пластическими
зонами, к которым относятся линейные и кольцевые пластические шарниры, Для опертых куполов при
нехрупком разрушении в зависимости от отношения стрелы подъема конструкции к ее диаметру возможны
две схемы разрушения: меридиональная и меридинально-кольцевая, которые в свою очередь могут делиться
на несколько типов.
Строительная механика сегодня имеет новую тенденцию развития, основанную на том, что наряду с
такими традиционными для строительных объектов материалами как бетон и железобетон [5, c.6] [16, c.23],
в практику широко внедряются композиционные материалы многофункционального назначения. По этому,
переход к пространственным конструкциям, типа оболочек, вантовых и комбинированных конструкций
сегодня, несомненно, заслуживает приоритетное направление в строительной отрасли. Проектирование
неординарных конструктивных систем на основе многовекового опыта определяется тем, что форма такой
конструкции является фактором, обеспечивающим ее эффективность [6, c.352]. Рассматриваемые задачи
характеризуются тем, что они могут быть аппроксимированы системами только с большим числом степеней
свободы и их решение тесно связано с использованием численных методов [19, с.4] и применением ЭВМ [1,
с.26] [2, с.19].
Зонтичная форма купола имеет значительное место в современной архитектуре, несмотря на то что,
она оказалась несколько забытой после 1970 годов. Это положение объясняется неудобством в доступе к
каким-либо принципам образования поверхностей зонтичных куполов, а также к методам их расчета.
С точкой зрения экономики, зонтичные купола имеют много преимуществ, так как в современной
архитектуре, если анализировать, идет большое развитие сборного железобетонного строительства в
условиях широкой индустриализации. Относительно этого следует ставить вопрос о разработке
эффективных сборных пространственных конструкций из оболочек, при помощи которых могут
перекрываться значительные пролеты без устройства сложной и дорогостоящей опалубки. Зонтичные
купола относятся к этим конструкциям, они также относятся к сооружениям величественных современных
монументальных зданий общественного назначения. Если согласится с такой точкой зрения, то зонтичные
купола, безусловно, имеют свое место в современной архитектуре.
Однако если рассмотреть результат серьезных аварий, происшедших в последнее время с такими
покрытиями, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы (например, обрушение аквапарка в
2004 г. в Москве), можно сказать что, в проектировании таких конструкций отсутствуют совершенные
принципы образования поверхностей зонтичных куполов и учет работы и фактической прочности
используемых материалов [11, c.162] [3, c.27] [13, c.530], а также нет точных методов расчета таких
конструкций с учетом условий набора бетоном прочности в построечных условиях [10, c.148].
Наибольшее распространение при расчете оболочек покрытия зонтичного типа приобрел метод
предельного равновесия, основанный на знании схем разрушения конструкций, полученных опытным путем.
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Конструкция рассматривается состоящей из жестких звеньев, к граням которых приложены предельные
усилия и происходит изменение равновесия конструкции в момент потери ею несущей способности и
перехода в изменяемую систему. Из-за малости деформаций к моменту разрушения можно пренебречь
изменением параметров геометрии конструкции, входящих в условия равновесия. Для опертых куполов при
нехрупком разрушении в зависимости от отношения стрелы подъема конструкции к ее диаметру f/d
возможны две схемы разрушения: меридиональная и меридинально-кольцевая, которые в свою очередь
могут делиться на несколько типов.
На рис.1 показаны две меридиональные схемы разрушения. В первой из них (рис.1а) меридиональные
пластические шарниры сошлись в одну точку в вершине купола. Во второй (рис.1б) – меридиональные
шарниры закончились ниже вершины купола.
а)

d

f

б)

d

Рисунок 1 – Меридиональные схемы разрушения зонтичных куполов.
а – где меридиональные пластические шарниры сошлись в одну точку
в вершине купола.
б – где меридиональные шарниры закончились ниже вершины купола.
В условиях современного строительства архитектурная и техническая мысли оказались скованными не
только в оценке несущей способности тонкостенного куполостроения, но и в создании формы зонтичных
куполов.
Так же использование плохого качества строительных материалов и отсутствие независимого
контроля строительства - очень важные критерии для надежности и безопасности сооружения. Другими
словами, при строительстве таких гигантских крыш, решающее значение для безопасности сооружения
имеют свойства материала и жесткое соблюдение технологических требований [15, c.34].
Сегодня при проектировании конструкций со сложным напряженным состоянием является метод
конечных элементов, реализованный в форме перемещений, что объясняется простотой алгоритмизации и
физической интерпретации, наличием единых методов построения матриц жесткости и векторов нагрузок
для различных типов конечных элементов, возможностью учета произвольных граничных условий и
сложной геометрии рассчитываемой конструкции [12, c.27].
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Возрождение высокохудожественной зонтичной формы в современном куполостроение возможно
только в виде тонкостенных конструкций. При наличии достаточно удобного и доступного широкому кругу
инженеров метода расчета зонтичных оболочек, эти формы должны, несомненно, найти в современном
строительстве широкое применение.
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КАРАМЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПАТОКЕ
Аннотация
Карамель по традиционной технологии на сахаре-песке имеет высокую калорийность, сахароемкость,
содержит искусственные красители и ароматизаторы. Карамель на патоке с использованием натуральных
эфирных масел обладает пониженной себестоимостью, сахароемкостью, энергетической ценностью,
профилактическими и диетическими свойствами.
Ключевые слова
Карамель, патока крахмальная, натуральные эфирные масла.
Среди широкого ассортимента кондитерской продукции одно из перспективных мест по спросу
населения занимает карамель. Главный недостаток карамели заключается в ее высокой калорийности и
сахароемкости. Технология производства карамели на сахаре-песке отличается многостадийностью и
большими энергетическими затратами.
Сегмент карамели функционального и профилактического назначения после стремительного развития
на протяжении последних нескольких лет остается самым незначительным и занимает почти сотую долю в
объемном выражении. Такая карамель представлена несколькими группами: освежающая,
витаминизированная, медицинская и карамель как профилактическое средство от кашля. Основная доля
продаж таких видов карамели приходится на несколько ведущих зарубежных марок: Бобс, Sula, Halls,
Кармолис, ANYtime, Sumbucus, Orbit, Chupa Chups и др. Наиболее популярная витаминизированная
карамель отечественного производителя выпускается под брендом БонПари. В состав этих видов леденцов
входят натуральные экстракты трав, соки фруктов и ягод, эфирные масла или их сочетания и др.
Представленные на потребительском рынке леденцы производятся на основе сахара с добавлением патоки,
глюкозных сиропов, натуральных или искусственных сахарозаменителей: сорбита, ксилита, мальтита,
изомальта и др.
Цель работы – разработка технологии леденцовой карамели профилактического назначения без сахарапеска на основе сахаросодержащего продукта – патоки крахмальной.
Сравнительный анализ химического состава основного полуфабриката карамельного производства –
сахаро-паточного сиропа, приготовленного из сахара и патоки в соотношении 1:0,5 и патоки крахмальной
показал, что в сиропе содержится 52 % сахарозы, 16 % редуцирующих веществ (таких как: фруктоза, глюкоза
и мальтоза) и 14 % декстринов. В патоке в среднем углеводы представлены редуцирующими сахарами
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(глюкозой и мальтозой) в количестве 42 %, декстринами – 35 % и трисахаридами – 22 %. В патоке
отсутствует фруктоза, которая является самым гигроскопичным сахаром, из-за чего карамель склонна к
быстрому намоканию в процессе хранения.
В состав патоки входят и полезные для организма минеральные вещества (калий, фосфор, натрий,
кальций, магний, железо). Основным преимуществом патоки, по сравнению с сахаром, является наличие в
ее составе полисахаридов, что придает ей диетические свойства, при этом патока имеет низкий коэффициент
сладости – 0,5 усл. ед. (у сахара-песка – К = 1 усл. ед.) и меньшую энергетическую ценность – 316 ккал/100
г (у сахара-песка –
399 ккал/100 г). Выбирая тот или иной вид патоки можно заранее прогнозировать
качество карамели. Наибольшей сладостью и наименьшей энергетической ценностью обладает
высокоосахаренная патока, низкоосахаренная патока содержит наибольшее количество декстринов и имеет
повышенную калорийность [1].
Для придания карамели профилактического назначения были выбраны для рассмотрения такие
детерпенизированные натуральные эфирные масла, как: эвкалиптовое, мускатного шалфея, перечной мяты
и лимона. В таблице представлены состав, полезные свойства и показатели качества эфирных масел.
Таблица
Состав, полезные свойства и показатели качества эфирных масел

Масло эвкалипта на 60-80 % состоит из цинеола, который определяет его терапевтический эффект, оно
содержит дубильные вещества, флаваноиды, органические кислоты и различные альдегиды (всего около 40
компонентов). Комплексное противовирусное и бактерицидное воздействие масла помогает очистить
слизистые и нормализовать секрецию, а также бороться с дальнейшим размножением и распространением
вирусов.
Основной компонент шалфейного эфирного масла – это скарлеол (около 40 %), который обладает
иммуномодулирующим, успокаивающим, антисептическим, бактерицидным, противовоспалительным,
заживляющим, тонизирующим, отхаркивающим эффектами.
Основной составной частью масла перечной мяты является вторичный спирт ментол (от 45 до 60 %) и
действующие компоненты: цитраль, гераниол, карвон, дигидрокарвон и др. Мятное масло обладает
антисептическим обезболивающим и успокаивающее действием.
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В эфирном масле лимона содержатся лимонен (до 90 %), а также терпен, линалол, цитраль и другие
вещества. Именно лимонен оказывает антибактериальное, противовоспалительное и тонизирующее
воздействие [2].
Применение эфирных масел в производстве леденцовой карамели на патоке имеет следующие
достоинства: получение натурального продукта без искусственных ароматизаторов с улучшенными
органолептическими показателями, приобретение профилактической направленности, при этом полученные
леденцы оказывают смягчающий, болеутоляющий, антибактериальный и тонизирующий эффект; улучшение
органолептических показателей.
Исследования показали, что низкоосахаренная патока обладает низкой растекаемостью, высокой
вязкостью, и поэтому ее можно рекомендовать для получения карамели профилактического действия от
кашля, для лечения горла и верхних дыхательных путей, так как она дольше будет рассасываться при
употреблении и оказывать больший лечебный эффект.
Предлагаемые виды карамели на основе патоки с различными эфирными маслами позиционируются
как продукты профилактического назначения массового потребления в низком ценовом сегменте
пониженной сахароемкости и калорийности за счет уменьшения энергоемкости и упрощения
технологического процесса, сокращения транспортных расходов и снижения потерь.
Список использованной литературы:
1. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве конди-терских изделий : учеб. пособие
[Текст] / Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Л. А. Лобосова. – СПб.: ГИОРД, 2015. – 440
с.
2. Свойства и применение эфирных масел [Электронный ресурс http://sovets.net/3875-svoistva-i-primenenieefirnykh-masel.html].
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
РАДИОТЕЛЕСКОПА РТ-7.5
Аннотация
В статье представлены результаты исследования математической модели контура управления
скоростью, проводившегося в рамках работ по проектированию системы автоматического управления
радиотелескопа РТ- 7.5 нового поколения.
Ключевые слова
Радиотелескоп, система автоматического управления, контур управления скоростью.
В системе управления радиотелескопа РТ-7.5 установлен преобразователь частоты, выбор которого
при проведении работ по модернизации обоснован в [1]. Алгоритмы управления контура скорости на базе
современных преобразователей частоты определяются:
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условиями эксплуатации и указаниями по применению преобразователя частоты,
изложенными в соответствующей технической документации производителя;

параметрами объекта управления и требованиями к характеристикам системы
управления.
Технические условия эксплуатации и указания по применению по своей структуре практически
идентичны у ведущих производителей современных преобразователей частоты и могут рассматриваться как
стандартные схемы, задающие последовательность действий при проектировании системы управления.
Согласно указанным схемам первый этап проектирования – исследование и разработка алгоритмов
управления контура скорости.
Математическая модель контура управления скоростью в виде структурной схемы представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема подсистемы регулирования скорости
На данном рисунке: Ωдзад – заданное значение скорости ротора двигателя, Ωдос – сигнал обратной связи,
ΔΩД – скоростная ошибка привода, ΩД – скорость ротора двигателя, ΩЗ - скорость зеркала радиотелескопа,
МД – электромагнитный момент, развиваемый двигателем, I - заданное значение моментообразующего тока
двигателя, Му – момент упругих сил со стороны механической передачи, КМ- коэффициент
пропорциональности между электромагнитным моментом и сигналом задания тока, JДВ - момент инерции
ротора двигателя, φД – угол поворота вала двигателя, φЗ – угол поворота зеркала радиотелескопа.
Передаточная функция ПИД - регулятора скорости имеет следующий вид:

 РС (s)  К ПР  1/ инт s   диф s .

(1)

здесь KПР, инт ,диф – настраиваемые параметры регулятора скорости.
Датчик скорости контура – дискретный. Запаздывание, связанное с вычислениями истинного значения
скорости, описывается в математической модели как апериодическое звено

WФ (s) 

1
.
1  Т ДС s

Постоянную времени фильтрации можно задавать в диапазоне ТДС = 1 ÷ 1000 мс. Время реакции контура
скорости ТСК = 0,12 мс. Полоса пропускания контура скорости может достигать 300 Гц.
Контур тока является самым быстрым контуром в приводе, он имеет время реакции порядка 12 мкс. и
полосу пропускания порядка 3 кГц.
Механическая передача радиотелескопа - протяжённый многоступенчатый механизм. Для
азимутального привода это вертикальный карданный вал с компенсирующими муфтами, передающий
движение от первичного конического редуктора на конечный редуктор азимутальный оси. Большая масса
подвижных частей (27 т) по сравнению с массой карданных валов позволяет пренебречь их моментами
инерции и рассматривать механическую систему оси как двухмассовую упругую систему с
сосредоточенными параметрами. Само зеркало радиотелескопа обладает достаточно большой жёсткостью
благодаря особой ферменной конструкции, обеспечивающей закрепление зеркала в равно жёстких точках.
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Модель механической передачи представлена на рисунке 2 [3].

Рисунок 2 – Двухмассовая модель механической передачи
где

МУ'  MУ / iУМ - момент упругих сил, приведенный к валу двигателя, М В'  M В / iУМ - момент

внешних сил, приведенный к валу двигателя,
и

коэффициент

С

'
УМ

диссипативных

 CУМ / i , 
2
УМ

'
УМ

 УМ / i

2
УМ

'
'
- коэффициент жёсткости механической передачи
СУМ
, УМ

потерь,
,

приведенный

2  2.iУМ '

к

валу

двигателя

по

формулам

величина люфта, приведенная к валу двигателя,

'
2
- момент инерции зеркала, приведенный к валу двигателя. Остальные обозначения были
J ЗУМ
 J ЗУМ / iУМ

раскрыты выше.
Соответствующая модели, представленной на рисунке 2, структурная схема механической подсистемы
показана рисунке 3.

Рисунок 3 – Структурная схема механической передачи
На рисунке:

З'  ЗiУМ - приведенный к валу двигателя угол поворота зеркала.

Согласно структурной схеме, представленной на рисунке 3, передаточная функция упругой
механической системы

N ( s)  З' ( s) /  'Д ( s) :

.
В данном выражении приняты следующие, обозначения:
'
'
 УМ  УМ
/ CУМ

- постоянная времени, характеризующая диссипативные потери в механической передаче;
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Т ЗУМ 

'
J ЗУМ

(4)

'
CУМ

- постоянная времени собственных упругих колебаний зеркала;

УМ   УМ / 2Т ЗУМ

(5)

- коэффициент затухания собственных упругих колебаний зеркала.
Далее необходимо провести экспериментальную идентификацию параметров механической передачи
(собственной частоты механических колебаний и коэффициента демпфирования). Для этого существуют
несколько различных методов.
Первый метод – снятие амплитудных и фазовых частотных характеристик – подробно изложен,
например, в работе [2]. Но он имеет ряд недостатков для решения поставленной задачи. Многократная подача
на вход системы синусоидальных сигналов различной частоты может привести к появлению нежелательных
резонансных явлений.
Второй метод оценки параметров механической передачи - по виду переходных процессов в системе лишен указанных недостатков.
При проведении экспериментов привод оси в режиме управления по скорости разгонял зеркало
радиотелескопа до скорости, равной 25% от номинального значения, после чего проводилось резкое
торможение до полного останова двигателя с включением в конце торможения электромагнитного тормоза.
Резкое торможение вызывало упругие колебания зеркала, которые фиксировались с помощью датчика
положения оси. Типичный переходный процесс показан на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Результат эксперимента для азимутальной оси
Эксперименты проводились при торможении зеркала по азимуту, причем угол места составлял φ = 45
град. Поскольку момент инерции зеркала относительно азимутальной оси зависит от текущего значения угла
места, то для азимутальной оси было проведено несколько измерений при разных значений угла места: φ =
10 град, φ = 45 град и φ = 80 град. При этом разброс частот колебаний азимутальной оси не превысил 5 % от
частоты, определённой для φ = 45 град.
Результаты экспериментальных исследований показали:

в системе существуют только одночастотные затухающие колебания;

гипотеза о двухмассовой упругой модели механической передачи справедлива;

частота затухающих колебания fаз = 2,69 Гц.
Значения параметров механической передачи, рассчитанные по экспериментальным данным,
приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Параметры механической передачи
Частота колебаний f,
Гц

Период колебаний T,
с

Постоянная времени
колебаний Tз, с

2,69

0,372

0,0592

Постоянная времени
диссипативных потерь
τ, с
0,0112

Коэффициент
затухания ξ
0,103

С учетом экспериментальных данных математическая модель скоростного контура может быть
представлена в виде структурной схемы (рисунок 5), где передаточная функция ПРС(s) определена
выражением (1).

Рисунок 5 – Структурная схема скоростной подсистемы
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Современный этап экономики страны характеризуется наличием сформированной Национальной
инновационной системой (НИС), основным инструментом развития, которой является технический прогресс
[8]. В предлагаемой статье делается попытка проанализировать степень влияния технического прогресса на
формирование НИС, рассмотренного в аспекте индустриальных революций.
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Сам термин «технический прогресс» был введен в оборот в 20 веке, в контексте обоснования,
использующего потребительное отношение к природе, и традиционной научно-инженерной картины мира и
характеризующий взаимообусловленное, взаимостимулирующее развитие науки и техники. Целью
технического прогресса является удовлетворение постоянно растущих потребностей человека, а способом
их удовлетворения - реализация достижений естественных наук и техники [1]. При этом, различаются
предпосылочный этап – медленного опытного и независимого друг от друга развития науки и техники и этап
научно-технических революций. По мнению исследователей, таких революций было три, и сейчас общество
переживает четвертую. [2]
Под индустриальной (промышленной) революцией понимается – переход на качественно новый
уровень техники и технологии, приводящий к резкому увеличению производительности труда и выпуска
продукции. Например. Во время первой такой революции – это переход от преимущественно аграрной
экономики к индустриальному производству, в результате которого произошла трансформация аграрного
общества в индустриальное. [3]
Рассмотрим кратко содержание состоявшихся (первой, второй и третьей) таких революций.
Первая промышленная революция. Первая промышленная революция, которая началась в начале
девятнадцатого века с изобретением ткацких машин, привела к замене человеческих рук машинами почти во
всех областях производства и вызвала колоссальный подъем производительности труда. Начиная с первой
промышленной революции термин технология неразрывно связывается с машинизацией процессов
производства. [4]
Другие крупные технические достижения еще до первой промышленной революции связаны с заменой
мускульной силы человека вначале силой тягловых животных, а затем силой воды и ветра. Потребовалось
немало изобретений, прежде чем человек научился в полной мере использовать силу лошади и буйвола.
Первым появилось седло, много позднее – стремена. В сравнении с медлительным течением перемен до
первой промышленной революции, темпы изменения социально-экономической структуры общества,
определяющей организацию города и расселения в целом, стали подобны стремительному потоку. [9]
Промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно, но в целом можно считать,
что период, когда происходили эти изменения, начинался от второй половины XVIII века и продолжался в
течение XIX века. Характерной чертой первой промышленной революции является стремительный рост
производительных сил на базе крупной машинной индустрии и утверждение капитализма в качестве
господствующей мировой системы хозяйства. [8]
Вторая промышленная революция (ее так же называют технологической) — трансформация в
мировой промышленности, охватывающая вторую половину XIX и начало XX века, ее началом считают
внедрение Бессемеровского способа выплавки стали – первого недорогого и высокопроизводительного
способа промышленного производства высококачественной стали в 1860-х годах. Пиком этой революции
стало внедрение и распространение конвейерного поточного производства и поточных линий - комплекса
оборудования, взаимосвязанного и работающего согласовано с заданным ритмом по единому
технологическому процессу. В 1860—1870-х годах технологическая революция быстро охватила Западную
Европу, США, Российскую империю и Японию. [5]
Третья индустриальная революция сопровождалась автоматизацией и роботизацией производства,
созданием заводов-автоматов. Она продолжается и сейчас в отдельных отраслях промышленности. [6]
Сегодня больше всего ресурсов тратится не на создание конечного продукта, а на то, чтобы его
синтезировать и разработать. Если последние два века основная прибыль формировалась на этапе
производства, то теперь - на этапе разработки. Так, например, в 2010 году Стив Джобс продемонстрировал
миру iPad, достав из шляпы рынок планшетов объемом в десятки миллиардов долларов, до этого не
существовавший даже в фантазиях большинства обывателей. Последние не имели ни малейшего
представления, что в определенный момент они все устремятся в магазины Apple, где за самую дешевую
модель устройства, о котором ничего не знали еще пару недель назад, отдадут $499. При этом совокупные
затраты на сборку iPad не превышали $33, лишь четверть которых приходилась на оплату труда сотрудников
фабрик в Китае. Пока компания Apple зарабатывала на каждом проданном планшете около $200, собиравший
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его китайский рабочий получал примерно столько же в месяц. Подобное распределение может кому-то
казаться не слишком справедливым, но такова логика новой реальности. Именно в лабораториях Apple
создается основная ценность iPad, а не на заводах ее китайских подрядчиков. [6]
Вот мы и подошли к четвертой промышленной революции, более известной как «Индустрия 4.0». Она
получила свое название от одноименной инициативы 2011 года, бизнесменов, политиков и ученых Германии
Германии, которые определили ее как средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности за счет усиленной интеграции «киберфизических систем», или CPS, в заводские процессы.
CPS - это по сути всеобъемлющий термин, который широко используется в обиходе, когда речь заходит об
интеграции небольших подключенных к Интернету устройств и механических систем. Руководители
предприятий не просто переосмысливают принцип конвейерной технологии сборки, но и активно создают
гибридные технологические системы, которые будут не только производить товары с меньшим количеством
ошибок, но и смогут автономно изменять производственные шаблоны в соответствии с необходимостью,
оставаясь высоко эффективными. Другими словами, Индустрия 4.0 - производственная сторона,
эквивалентная ориентированному на потребителей «Интернету вещей», в котором предметы быта, от
автомобилей до тостеров, будут подключены к Интернету и управляться от него искусственным
интеллектом.
Индустрия 4.0 медленно, но верно входит в наш мир, и все свидетельствует о том, что все мировые
державы окунутся в эту умную окружающую среду, где все объекты будут постоянно связаны ради нашей
выгоды. Однако, уже сейчас возникают вопросы, связанные с распространение этой революции, вот
некоторые из них.
Максимизация плюсов четвертой промышленной революции требует массивных коопераций, не
ограничивающихся корпоративными границами, особенно когда дело доходит до того, чтобы все машины
говорили на одном языке. Если незаконченный продукт прибудет на машину, которая не сможет считать его
RFID-чип, потому что тот запрограммирован на другой частоте, производственный процесс превратится в
хаос. Таким образом, определение общих платформ и языков, на которых свободно будут общаться машины
разных корпораций, остается одной из основных задач в распространении киберфизических систем.
С другой стороны, чрезмерная стандартизация тоже может быть опасной. Например, в Google, горстка
влиятельных компаний может завладеть неестественным преимуществом в Индустрии 4.0. Крупные базы
данных, необходимые Индустрии 4.0, формируются не национальными компаниями, а четырьмя фирмами
из Кремниевой долины. Еще одна серьезная проблема в безопасности: создание безопасных сетей — трудная
задача, и интеграция физических систем с Интернетом делает их более уязвимыми к кибератакам. С ростом
Индустрии 4.0 производственные процессы можно терроризировать удаленно, манипулируя протоколом
производства или просто парализуя этот процесс. По мере того, как умные заводы становятся все более
распространенными, их безопасность будет становиться все более злободневным вопросом.
Немаловажной является проблема занятости населения. Футурологи давно обсуждают избыточную
природу человеческого труда и последствия того, что машины займут наши рабочие места, и Индустрия 4.0
только усугубляет эти страхи. Опасения идут от необоснованных до вполне подкрепленных прогнозами: за
20 лет 47 % рабочих мест современного мира будут автоматизированы, и миллионы рабочих останутся без
работы. [7]
Тем не менее, эпоха машин, которые отбирают работу у людей, была присуща третьей промышленной
революции, когда автоматизированное оборудование получило массовое распространение. Четвертая
промышленная революция планирует заставить эти машины говорить друг с другом без вмешательства
человека. На заводе Siemens, к примеру, работает более тысячи человек, основная задача которых –
мониторить машины и компьютеры.
Эта тенденция может нанести ущерб развивающимся странам. Неудивительно, что один из основных
стимулов продвижения четвертой промышленной революции заключается в желании конкурировать с
аутсорсингом производства в развивающихся странах. Широкомасштабное внедрение CPS в Европе и США
может обратить ситуацию с распределением рабочей силы, эффективно выдернув коврик из-под
развивающихся стран, которые в большей степени полагаются на производство. [10]
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Тем не менее, несмотря на обещание большего распространения расходных материалов, свободу от
заводского труда и миллиарды долларов, которые будут вливаться в экономики стран в процессе
реиндустриализации, в конце концов, кто-то должен платить за поддержание этих машин в рабочем
состоянии. Если человеческий труд будет заменяться машинами, неважно, сколько будет производиться
продукции, если не найдется никого, кто сможет ее покупать. Если цены на продукты вырастут, Индустрия
4.0 просто провалится.
Таким образом, индустриальные революции не только определяют технический прогресс человека, но
и являются его локомотивом, а следовательно определяют уровень жизни общества и экономики страны в
современном глобальном мире. Первоочередной задачей ученых в этом случае является осознание ее
тенденций и активное включение в участие в ней. [7]
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Аннотация
В статье рассматривается задача использование потенциала наукоёмких и универсальных
машиностроительных САПР ТП путём их адаптации для решения сложных специализированных задач
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обувного технологического проектирования. Установлено, что САПР ТП позволит обеспечить предприятиям
отрасли переход на качественно новый уровень решения конструкторско-технологических задач.
Ключевые слова
Технологический процесс, производство обуви, автоматизация, информационное обеспечение, система
автоматизированного проектирования.
В настоящее время использование автоматизированного проектирования является одним из
актуальных направлений совершенствования подготовительных этапов производства, оно существенно
влияет на качество и эффективность проектных решений. На данном этапе пока еще автоматизированы
только отдельные этапы конструкторско-технологической подготовки производства обуви. Наиболее
универсальным программным продуктом, который может стать
основой создания комплекса
интегрированного проектирования, и инструментарием, позволяющим автоматизировать процесс
технологического проектирования, является система «ТехноПро». Цель исследования состоит в разработке
автоматизированного проектирования технологического процесса сборки обуви, путём адаптации
универсальной машиностроительной САПР ТП для решения специализированных задач технологического
проектирования обувного производства, обеспечивающего уменьшение затрат труда и повышение качества
технологической подготовки производства. В качестве объектов исследования выбран процесс производства
обуви литьевого, строчечно-литьевого методов крепления, метода горячей вулканизации и строчечногорячей вулканизации для автоматизации проектирования технологического процесса [1, с. 112]. В рамках
машиностроительной САПР ТП «ТехноПро» разработано информационное обеспечение, включающее
совокупность сведений, необходимых для выполнения автоматизированного проектирования
технологического процесса сборки обуви. Это совокупность баз данных «ОбувьПро», содержащих перечни
технологического оснащения: материалы, оборудование, приспособления, инструменты, наименования
операций, нормы времени, нормы расхода материалов, условия выбора операций и оснащения для
автоматизированного проектирования ТП, справочники кодирования элементов конструкции изделия и их
параметров и т.д [2, с. 30]. В системе «ОбувьПро» применяется диалоговый режим проектирования ТП или
автоматический режим, а также их сочетание с выдачей на печать в формах технологических документов
(технологические, маршрутные, операционные карты). Для проектирования технологического процесса в
автоматическом режиме разработана «База условий», в которой каждая операция имеет свою логическую
функцию, т.е. условие включения в «Конкретный технологический процесс». В рамках машиностроительной
САПР ТП «ТехноПро» [3, с.331]. разработано информационное обеспечение, включающее совокупность
сведений, необходимых для выполнения автоматизированного проектирования технологического процесса
сборки обуви. Разработано информационное обеспечение в виде совокупности баз данных «ОбувьПро»,
которое обеспечивает предприятиям отрасли переход на качественно новый уровень решения
конструкторско-технологических задач и получение экономического эффекта. В состав базы данных входит
«База условий», в которой каждая операция имеет свою логическую функцию, т.е. условие включения в
«Конкретный технологический процесс», что необходимо для проектирования технологического процесса в
автоматическом режиме [4, с. 46].
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Аннотация
В статье показаны преимущества одной из передовых программ по бухгалтерскому учету 1С
Предприятие, а также некоторые проблемы, связанные с его использованием на предприятиях. Рассмотрена
технология создания программного продукта осуществляющего перенос информации из одной базы данных
в другую.
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Уровень развития информационных технологии шагает большими темпами, появляются новые
технологии, новые способы реализации старых идей и замыслов, увеличивается производственные
мощности, нарастают все новые и новые технологии которые применяются в совершенно различных сферах
нашей жизни. Одной из передовых программ по бухгалтерскому учету, учету материалов, а в последнее
время и вообще используемое на любом производстве, является 1С: предприятие - одно из направлений
компании 1С [1, с. 29]. С необходимостью внедрения автоматизированной системы учёта и использованием
распределенных баз разнородной структуры сталкивается практически каждая организация. Фирменные
программные продукты часто не справляются с решениями таких задач. Большинство фирменных
программных продуктов для выполнения сервисных операций по репликации, объединения баз между собой
не эффективны [2, с. 46]. Они представляют многопользовательскую систему, которая предусматривает
сложные расчетные данные, сложные механизмы выгрузок, которые бывают, не понятны человеку. Для
такой системы необходимы соответствующие аппаратные средства: сетевое оборудование, фирменное
программное обеспечение, специальный персонал, который поддерживал бы работу информационной
системы. Большинство предприятий, такие расходы на автоматизацию в настоящее время считают
непозволительной роскошью [3, с. 100]. Стандартные системы используют закрытий стандарт, который
запрещено изменять, или его изменение становится очень ресурсоемкой задачей. В большинстве случаев
происходит выгрузка всего объекта с подчиненными данными, что часто просто не требуется. Или требуется
выгружать в такие структуры данных, которые не поддерживают стандартные объектные сущности 1С.
небольшим предприятиям не имеет смысла устанавливать такие громоздкие программы, в связи с этим
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специально для объединения двух не связанных баз данных была разработана небольшая обработка, которая
сможет работать на относительно не большом предприятии или фирме.
Перед нами стояла задача разработать технологию и программный продукт позволяющий выполнять
следующие действия и требования: обеспечить перенос документов из существующей и функционирующей
конфигурации “производство+услуги+бухгалтерия” в новую конфигурацию “управление производственным
предприятием” по технологии OLE в режиме онлайн; обеспечить выгрузку данных в автоматическом
режиме; обеспечить документирование и поддержку функционирования обработок; обеспечить простоту
обновлений после изменений конфигураций; обеспечить загрузку информации в стандартные объекты УПП
и проверить их соответствие объектам ПУБ; оптимизация скорости выгрузки больших объемов данных;
организация выгрузки только измененных данных. Так же данная обработка, должна обладать следующими
функциональными возможностями: независимость от типа конфигурации; создание объектов базы данных
1С Предприятие в соответствии с типом загружаемых данных; использование корректно созданных объектов
1С для последующего вовлечения их документооборот всей системы; выгрузка и загрузка данных в
соответствии с выбранным набором исходных значений.
Программный продукт состоит из порядка 50 отдельно сформированных процедур общего модуля всей
обработки и 40 специально структурированных процедур модуля формы. Так же используются возвратные
модули - функции, которые участвуют в вычислениях других процедур и функций. Большинство процедур
представляет собой последовательную модель доступа, которая осуществляется за счет постепенного вызова
требуемых внутренних процедур и функций, которые встроены в системы или требуют отдельной
разработки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ РЫНКА В РОССИИ
Аннотация
На данный момент существует спрос на покупку товаров с помощью веб-сайтов.
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Автор статьи рассмотрел основные тенденции рынка Интернет-бизнеса, и перспективы развития
российских интернет магазинов.
Ключевые слова
Российский интернет-рынок, интернет-бизнес, тенденции интернет-бизнеса, проблемы интернет-магазинов,
перспективы развития интернет-бизнеса.
Электронная торговля является одним из ключевых звеньев экономики каждой страны. Еще совсем
недавно у людей не было никакого доверия к торговле товарами через интернет, зато теперь практически
каждый пользователь хотя бы раз, но заказывал товары в интернете [1, с. 227]. В России торговля через
интернет набирает ход, растет число онлайн-магазинов. Проводимые исследования показывают, что
товарооборот в интернете за 2014 год составил 683 млрд рублей, что является около 5% от мирового объема
товарооборота. В период с 2009-2014 средний рост рынка составил 42,5%.
Отечественная торговля в интернете очень сильно отличается от зарубежной. Если в мировом рейтинге
товаров лидирующие позиции занимают электронные книги, музыкальные композиции, диски, игры, то в
России эти товары занимают последние места. Причиной тому является отсутствие жесткого контроля за
авторскими правами, и огромное количество файлов имеют бесплатный доступ.
По данным исследователей, наличный способ расчета за товар по-прежнему остается основным [2, с.
330].
На основе прогнозов, из-за ослабления рублевых позиций на мировом рынке вследствие
антироссийских санкций, в скором времени объем рынка будет сокращен на 5%, произойдет торможение
розничного присутствия участников рынка. Тем не менее, количество интернет-магазинов будет
увеличиваться [3, с. 426].
10 июня 2014 года в Москве состоялся бизнес-форум «Интернет-предпринимательство в России», на
котором Президент РФ Владимир Путин осмотрел инновационные интернет-проекты (Город идей) и
высказался, что исходя из сложившейся экономической ситуации отечественной проектам в сфере
интернета, в том числе торговле посредством интернета, необходимо двигаться в своем направлении
развития, разрабатывать свои технологии. В данное время большинство отечественных компаний работают
на зарубежном программном обеспечении. Для коренного изменения ситуации необходимы специалисты в
этой области. Это привело к тому, что в процессе проведения форума был поднят вопрос о необходимости
создания интернатур, семинаров для веб-программистов [4, с. 14].
На основе вышеназванных положений можно сделать вывод: временные экономические трудности не
помещают России и дальше развивать сетевой бизнес. С начала года государство активизировало внедрение
мер, к которым относятся ужесточение требований к товарам, пересылаемым в международных почтовых
отправлениях, а также введение ужесточенных Федеральной налоговой службой требований работы с
пластиковыми банковскими картами (к слову, такие же меры ожидаемы и от таможенных органов). Тем не
менее, все проводимые мероприятия пока существенно не повлияли на состояние торговли в интернете.
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В данной статье рассмотрен подход к вопросу минимизации энергопотерь в строительстве при
проектировании строительных конструкциях. Показана зависимость количественных показаний диссипации
энергии бетона от его состава, условий набора прочности, которые в совокупности влияют на силовое
сопротивление деформированию и разрушению бетонов в строительных конструкциях.
Ключевые слова
Бетон, прочность, диссипация, напряжения, сопротивление, разрушение.
Сегодня остро стоит проблема минимизации энергопотерь в различных отраслях и вытекает в
необходимость баланса потребления природных ресурсов и загрязнения окружающей среды с хозяйственной
деятельностью биосферы. Среди неотложных мер спасения важнейшее место занимает энергосбережение.
Причем речь должна идти уже не об оптимизации энергопотребления, а о его минимизации. Основной
задачей ресурсосбережения, как науки, является экономия материальных ресурсов. Экономить можно поразному: можно их меньше тратить (для этого устанавливают нормы), а можно внедрять новые технологии
[5, с.352], [6, с.148], [8, с.44] [9, с.10]. Здесь могут иметь место различные энергетически эффективные
подходы к фактической оценке длительной прочности строительных конструкций [16, с.1005] и к
конструктивным формам конструкций зданий и сооружений [13, с.358].
В технологической части жизнедеятельности значимые успехи в решение этой задачи достигнуты в
большинстве производственных отраслей, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и
коммуникационных системах [1, с.37] [14, с.11]. И вместе с тем совершенно не развиты направления
управления технологическим энергопотреблением предприятий строительными методами. Сущность этих
методов заключается в том, что при длительном динамическом нагружении зданий и сооружений меняя
статические схемы и сечения конструкций, можно регулировать распределение усилий, собственные частоты
и, следовательно, напряженные состояния элементов [2, с.48][10, с.530]. Это, в свою очередь, в условиях
реальной неизбежности физической нелинейности и, в большей части, необратимости деформирования
твердых тел значительно меняет количество гистерезисно диссипированной энергии, в каждом дискрайним
объеме материала и, следовательно, в целом в сооружении [7, с.162].
Поскольку указанная диссипация энергии является решающим фактором гашения свободных
колебаний и определяет основной расход энергии на поддержание вынужденных колебаний [3, с.26],
постольку управление технологическими энергопотерями предприятий строительными методами
перспективно и продуктивно. Экспериментально подтвержденная экономия энергии такими методами равна
12-15% от общего расхода энергии.
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Существует теория сопротивления строительных конструкций, разработанная под руководством
профессора В.М.Бондаренко на основе диссипации энергии в структуре бетона при деформировании [11,
с.52] [12, с.4], которая позволяет при расчете железобетонных конструкций максимально снижать затраты на
производство железобетонных конструкций при надежном проектировании обеспечивать их долговечность.
Дальнейшее развитие этой теории позволит оценивать действительную работу железобетонных элементов
под нагрузкой в различные временные этапы и разработать современный расчетный аппарат с целью
снижения материалоемкости производства [15, с.23].
В строительных конструкциях наблюдается изменение уровня напряженно-деформированного
состояния при различных условиях эксплуатации, изменяющееся, как по координатам трехмерного
пространства, так и времени. В композитных конструкциях, состоящих из двух материалов, в частности
арматурной стали и бетона, данный процесс сопровождается проявлением свойств ползучести в различных
направлениях при различных видах напряженного состояния и дополнительно осложняется процессом
перераспределения усилий во времени.
Следовательно, при сложном деформированном состоянии в условиях вибрационных воздействий,
количество энергии поглощаемой в процессе деформирования изменяется, как за один цикл колебаний, так
и в течение всего процесса деформирования. Количество поглощенной энергии за все время деформирования
конструкции путем интегрирования по всему объему V, происходящее за n=(t-t0)/T – циклов колебаний
можно записать:

U

t  t0
T

 WdV

,

(1)

V

где: V – объем конструкции, t-t0 – период времени деформирования конструкции, Т – период
колебаний.
В случае использования метода интегральных оценок в комбинации с методом конечного элемента [4,
с.19] интегрирование по всему объему деформируемого тела можно заменить суммированием по всем
ячейкам конечно-элементной сетки:

U

t  t0 b h l
 W  b  h  l
T 0 0 0

,

(2)

где
b – ширина, h – высота, l – длина конструкции.
Еще большего упрощения можно добиться при разбивке области деформирования на ячейки с равными
гранями, т.е. когда Δb=Δh=Δl=h:

U

t  t0 h h h
 W  h  h  h
T 0 0 0

.

(3)

Регулирование процессом энергопоглощения в железобетонной конструкции с целью снижения
негативного воздействия вибрации возможно изменением напряженно-деформированного состояния с
помощью варьирования расчетной схемы, методами армирования или каких-либо других технологических и
конструктивных мероприятий.
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ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ДОЖДЕВАНИЯ
Аннотация
В статье проанализированы технологии и технические средства для проведения мелкодисперсного
дождевания плодовых насаждений на горных склонах. На основании оценки положительных и
отрицательных сторон существующих технических средств показано, что существует настоятельная
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необходимость проведения комплексных исследований по разработке технологии мелкодисперсного ухода
за кронами плодовых насаждений и технических средств для ее осуществления.
Ключевые слова
Технология, техника, мелкодисперсное дождевание, размер капли, системы дождевания.
Главной задачей мелкодисперсного дождевания является оптимизация внешних условий роста и
развития растений в жаркие, засушливые периоды. Однако не следует забывать и о возможности
эффективного использования этого способа орошения для других целей: для внекорневой подкормки
растений (внося удобрения вместе с поливной водой); для борьбы с вредителями и заболеваниями растений
(нанося на них соответствующие препараты); для защиты растений от заморозков [1, 2].
При установлении технологии мелкодисперсного дождевания важное значение имеют физиологически
оптимальные температуры, для конкретных культур которые характеризуют фитоклиматические показатели
[3, 4].
При мелкодисперсном дождевании наиболее пригодными считаются капли размером 100 … 800 мкм.
Уменьшение размера капель способствует более интенсивному их испарению, но на мелкие капли сильнее
влияют ветер и конвективные потоки, а при диаметре менее 50 мкм капли могут находиться во взвешенном
состоянии в воздухе до полного испарения.
Эффективность мелкодисперсного дождевания зависит от сроков его проведения. Период
мелкодисперсного увлажнения листьев у большинства сельскохозяйственных культур не превышает двух
месяцев. Однако внутри периода увлажнения осуществляется не непрерывно, а только в те дни, когда
складываются неблагоприятные для роста и развития растений метеорологические условия: для плодовых
культур температура воздуха – 25 .. 30 С и относительная влажность 40 … 50%. Общее количество дней с
применением мелкодисперсного дождевания зависит от продолжительности периода вегетации и степени
напряженности метеорологических условий.
По степени мобильности системы мелкодисперсного дождевания подразделяются на передвижные,
полустационарные и стационарные. Передвижные системы рассчитаны на работу при наличии
водоисточника вблизи орошаемого участка и мобильной дождевальной машины. Полустационарные
системы включают стационарную или временную водоподводящую сеть и полустационарную
дождевальную машину. В стационарной системе предусматривается перемещение только диспергирущих
аппаратов.
Для мелкодисперсного увлажнения разработано и испытано несколько типов мобильных
туманообразующих установок [4, 5]. Наиболее совершенной установкой из них является ТОУ-7, которая
может вести увлажнение посевов, как в движении, так и с места, работать на полях со сложным рельефом и
в горных условиях. Объем емкости позволяет производить мелкодисперсное увлажнение с питанием из
разреженной сети с расположением 1 гидранта на 15.. .20 га. Установка за световой день 5…7 раз увлажняет
около 100 га. Ее можно использовать также для разбрызгивания водных растворов и ядохимикатов.
Исходя из анализа работы передвижных и полустационарных систем для мелкодисперсного
дождевания можно отметить следующие их недостатки [6, 7]: все машины и установки обеспечивают
преимущественно увлажнение только листовой поверхности; использование прицепных емкостей для воды
ограничивает запас хода, объем разовой нормы полива, вызывает непроизводительные потери времени,
затрудняет изменение нормы увлажнения и межполивного интервала; при заборе воды из открытого
оросительного канала весьма сложно варьировать изменением нормы увлажнения и межполивного
интервала, кроме этого оросители должны иметь облицовку, иначе потери воды на инфильтрацию и
испарение могут превышать расход воды на увлажнение; неравномерность увлажнения и сильная
зависимость качества работы от ветра; использование передвижных машин для мелкодисперсного орошения
на склоновых землях ограничивается уклонами, сложным рельефом, раздробленностью и
мелкоконтурностью участков; сложность конструкций отдельных передвижных мелкодисперсных
установок и большой расход топлива ограничивает серийный их выпуск и целесообразно их применять
только при орошении высокодоходных культур и для научных исследований.
0
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В связи с этим возникает необходимость проведения комплексных исследований по разработке
технологии мелкодисперсного ухода за кронами плодовых насаждений и технических средств для ее
осуществления.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Аннотация
В данной статье рассматриваются правовые аспекты обеспечения защиты персональных данных. Мы
проанализировали основные положения законов, которые регламентируют деятельность по защите
персональных данных. Помимо этого, рассмотрение основных законов сопровождается комментариями и
пояснениями.
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Человечество в ходе долгого процесса развития смогло добиться огромных успехов во всех отраслях.
В том числе, человечество сумело сделать грандиозные успехи в области права. Так, на сегодняшний день
все крупные государства имеют свои сборники правил или законов. Российская Федерация, несомненно,
преуспела в области права, ведь в нашей стране действует Конституция РФ, а также большой перечень
Федеральных законов, и иных нормативно-правовых актов. Всё это помогает современному обществу
сосуществовать в мире и согласии, при этом наказывая всех правонарушителей, строго по законам. Таким
образом, отрасль права регулирует большинство процессов, в том числе и процессе взаимоотношений между
людьми. Отсюда следует, что отрасль права не обошла и такую деятельность как обеспечения безопасности
персональных данных.
Актуальность темы исследования объясняется тем, что на сегодняшний день большинство
организаций имеет дело с обработкой или хранением персональных данных и необходима большая правовая
база, которая смогла бы регламентировать деятельность по защите персональных данных, при этом
определяя вид ответственности правонарушителя. Немаловажным будет отметить тот факт, что
правонарушения в области обеспечения безопасности персональных данных случаются весьма часто, причем
одной из причин является халатность сотрудников, которые осуществляют обработку персональных данных.
Для исследования правовых аспектов мы будем опираться на ФЗ №152 «О персональных данных». Именно
этот закон на просторах Российской Федерации регламентирует деятельность по обеспечению защиты
персональных данных. Однако, не стоит забывать и трудовой кодекс, в котором также есть целая глава,
посвященная защите персональных данных работника – ТК РФ Глава 14.
Основными проверяющими органами в сфере обеспечения безопасности персональных данных
являются: федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор),
а также федеральная служба безопасности (ФСБ России). ФСТЭК проверяет техническую часть обработки
персональных данных. Роскомнадзор обеспечивает проверку документации по работе с данными. А ФСБ
проверяет выполнение требований использования криптографических методов в процессе обработки
персональных данных. В тесном сотрудничестве, три федеральных органа обеспечивают защиту
персональных данных, строго следуя действующим законодательным нормам, проводя проверки
операторов, регулируя нормативную базу, внося свои предложения и рекомендации.
Таким образом, из всего выше написанного мы понимаем всю важность правового обеспечения
деятельности по защите конфиденциальных данных. Следует отметить тот факт, что первая международная
нормативно-правовая документация в этой сфере появилась в 1981 в городе Страсбург. С этого момента своё
начало развитие международных аспектов обеспечения безопасности персональных данных. Важно будет
отметить и Европейскую конвенцию «О защите прав человека и основных свобод». С их точки зрения защита
персональных данных относится к пункту основных свобод и это весь правильное мнение. Однако, в Европе
этому вопросу уделили большее значение, так в начале 2000-х была принята ещё одна конвенция «О защите
личности в связи с автоматической обработкой персональных данных». В этой конвенции были описаны
основные положения по порядку сбора, хранения, обработки и физической защиты персональных данных.
Конвенция была составлена опираясь на нормативно-правовую базу, которая была ранее. Таким образом,
благодаря этой конвенции было определено множество способов по обеспечению безопасности
персональных данных. Россия также, для того, чтобы её жители могли опираться на продуманную
нормативно-правовую базу ратифицировали Европейскую конвенцию, и она вступила в силу с 1 сентября
2013 года.
Разумеется, невозможно говорить о полном предупреждение возможных нарушений в области защиты
персональных данных, так как сам человек по неосторожности может разгласить свои персональные данные.
Иными словами, мы должны понимать, что для правомерной защиты своих персональных данных, человеку
следует не только хорошо ориентироваться в законах и нормативно-правовых актов, но и соблюдать правила
безопасности по работе с персональными данными.
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Ведущие предприятия сами пишут и регламентируют порядок работы с персональными данными,
благодаря этому они могут добиваться почти 100% обеспечения безопасности персональных данных
сотрудников.
В заключение, мы можем придти к выводу, что во всех государствах ведётся правовое регулирование
деятельности по защите персональных данных. Все ведущие предприятия также, понимают важность
процесса обработки и хранения персональных данных, именно поэтому они сами пишут дополнительные
инструкции для своих сотрудников. Подходя к вопросу комплексно, мы должны понимать, что деятельность
по обеспечению безопасности обработки и хранения персональных данных этот вопрос мирового уровня и
этот вопрос должен обсуждаться лидерами ведущих стран, для системного анализа и постоянного
мониторинга проблем в этой области.
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Аннотация
В данной стать будет рассматриваться проблема импортозамещения в сфере информационной
безопасности. Анализируя положительные и отрицательные стороны, мы сможем определить влияние
импортозамещения на развитие информационной безопасности.
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Тема импортозамещения преподносится как основа безопасности России от западных санкций. Однако
остаётся актуальным вопрос, а насколько российские аналогии могут обеспечить аналогичный уровень
защищённости российских информационных ресурсов. Не окажется ли, что отказ от иностранных продуктов
приведёт к ослаблению безопасности российского киберпространства, и, в результате, отказавшись от
иностранных разработок, Россия окажется не готова к кибернападениям [1].
Разберёмся, что же вообще из себя представляет процесс импортозамещения в сфере информационной
безопасности. Итак, прежде всего этот процесс предполагает замену программного обеспечения, но и на этом
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правительство РФ не собирается останавливаться, так на сегодняшний момент, ученые занимаются
созданием полностью отечественных комплектующих для компьютеров, разработанных на базе наших
технологий. Таким образом, мы понимаем под процессом импортозамещения отказ от иностранных
технологий, иностранных комплектующих, а также иностранного программного обеспечения. Всё это
позволяет нам не только сэкономить денежные средства на закупках всего у иностранных конкурентов, но и
обезопасить себя в области информационной безопасности.
Определив, что такое процесс импортозамещения, стоит рассмотреть способы его осуществления: вопервых, это привлечение и мотивация отечественных ученых и специалистов на создания своих технологий,
комплектующих и программного обеспечения - это косвенно ведёт к тому, что мы снижаем процесс утечки
мозгов. Во-вторых, это создание новых центров разработки, что несомненно, влечёт за собой увеличение
числа рабочих мест. Ну и наконец, это привлечение иностранных коллег. Все эти способы благоприятно
скажутся на России в целом. Однако стоит отметить и минусы, ведь, например, Россия, отказавшись
полностью от иностранных комплектующих, технологий и программного обеспечения не сможет в
минимальные сроки предоставить свои аналоги, которые бы не уступали иностранным. Причиной тому,
быстрое развитие некоторых стран конкурентов на почве того, что в России были в приоритете другие
направления и не было специалистов подходящего уровня. Именно поэтому, процесс импортозамещения
необходимо проводить поэтапно, если же мы откажемся разом от всех зарубежный программ и технологий,
некоторые сферы деятельности государства окажутся под ударом.
Стоит отметить также и мнения ведущих специалистов, например: Сергей Земков, управляющий
директор "Лаборатории Касперского" в России, странах Закавказья и Средней Азии считает, что "Со стороны
самих российских производителей, лучше всего к импортозамещению готовы те вендоры, которые
занимаются разработкой программного обеспечения - специализированных бухгалтерских, учетных и
отчётных систем, систем проектирования и геолокации, а также решений по информационной безопасности
и телекоммуникационных систем. Но не стоит забывать, что разработка любых решений в сфере IT (и
программных, и аппаратных) – продолжительный по времени процесс, поэтому импортозамещение – это
стратегическая задача, которая принесёт свои плоды в долгосрочной перспективе.
В остальных областях, в которых пока недостаточно отечественных разработок, а это, например,
большинство комплексных аппаратных решений – нужно начинать что-то делать, чтобы постепенно
сокращать дистанцию до западных аналогов. В этом процессе можно использовать опыт и наработки тех
российских производителей, которые уже имеют опыт проектирования и создания собственных
конкурентоспособных решений.
В целом, взятый курс на импортозамещение – это хорошая возможность для всех отечественных ITкомпаний, которые смогут оптимизировать свой бизнес в этот кризисный период" [1].
Таким образом мы видим, что импортозамещение имеет как отрицательные стороны, так и
положительные. В заключение можно отметить, что курс правительства РФ на импортозамещение обоснован
и является актуальным и приоритетным на данный момент. Иными словами, Россия движется к следующей
ступени в области информационной безопасности, причиной тому косвенно является процесс
импортозамещения.
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Аннотация:
Работа является обзором основных алгоритмов демпфирования. Приведены схематические рисунки
данных алгоритмов. Также к каждому рисунку есть формулы и пояснения.
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Введение
В общем виде все системы гашения колебаний можно разделить на четыре основных класса:
пассивные, полуактивные, активные (адаптивные), смешанные. Современная тенденция такова, что все
автопроизводители пытаются сделать подвеску максимально комфортной, но при этом очень устойчивой,
когда речь идёт о высоких скоростях. Эпоха пассивных подвесок подходит к завершению. Сейчас наступает
время адаптивных систем демпфирования. Стоит заметить, что перед созданием самой подвески,
разрабатывается алгоритм её работы. Так же, стоит отметить, что классификация управляемых систем
подрессоривания может быть проведена в соответствии с количественными затратами энергии на управление
и частоту работы привода управления [1]. Данный материал будет содержать в себе обзор алгоритмов
демпфирования колебаний.
Алгоритмы регулирования демпфирования
В данном статье будет рассмотрено четыре способа регулирования демпфирования в цикле колебаний.
Все они рассматриваются на базе одномассовой одноопорной колебательной системы с кинематическим
возмущением:
–
постоянное демпфирование (нерегулируемый амортизатор);
–
мгновенное переключение демпфирования;
–
синусоидальное изменение демпфирования;
–
маятниковое регулирование демпфирования.
На рис. 1 изображена схема одномассовой одноопорной колебательной системы при условии
постоянного демпфирования. Схема соответствует классической подвеске с нерегулируемым амортизатором
[3].
Уравнение, описывающее состояние подрессоренной массы при постоянном демпфировании,
представлено ниже:

m z  k z  q   c z  q   0,

где

m – подрессоренная масса;
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k – коэффициент демпфирования;
c – жесткость подвески;
q – координата возмущающего воздействия;
z – перемещение подрессоренной массы.

Рисунок 1 – Схема одномассовой одноопорной колебательной системы при условии постоянного
демпфирования
На рис. 2 изображена схема одномассовой одноопорной колебательной системы с регулируемым
демпфером.

Рисунок 2 – Схема одномассовой одноопорной колебательной системы при условии мгновенного
переключения демпфирования
Состояние подрессоренной массы при условии мгновенного переключения демпфирования
описывается формулой (1) при следующих условиях изменения уровня демпфирования:

при
при


при
при

z  q  0 и z  0
z  q  0 и z  0
z  q  0 и z  0

k  k max ,
k  k max ,

z  q  0 и z  0

k  0,

k  0,

где kmax – некоторое постоянное значение коэффициента демпфирования.
На рис. 3 изображена схема одномассовой одноопорной колебательной системы при условии
синусоидального изменения демпфирования. Такой вид регулирования демпфирования актуален для случаев
синусоидального или близкого к синусоидальному кинематического возмущения.
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Рисунок 3 – Схема одномассовой одноопорной колебательной системы при условии синусоидального
изменения демпфирования
Состояние подрессоренной массы описывается
демпфирования происходит по следующему закону:

k

формулой

(1).

Изменение

коэффициента

k max
 1  sin( 2t  ).
2

(3)

Здесь ω – частота возмущения, φ – сдвиг фазы изменения демпфирования относительно фазы
возмущения.
На рис. 4 изображена схема одномассовой одноопорной колебательной системы при маятниковом
регулировании демпфирования [2].

Рисунок 4 – Схема одномассовой одноопорной колебательной системы при маятниковом регулировании
демпфирования
Состояние подрессоренной массы описывается
подрессоренной массы описывается следующим образом:

формулой (1). Состояние

m р zр  k р z р  z   c р z р  z   0

где
mр– масса регулятора;
cр – жесткость регулятора;
kр– коэффициент демпфирования регулятора;
zр– перемещение регулятора.
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Как показали исследования, этот принцип регулирования демпфирования приводит к существенному
снижению амплитуд колебаний при случайном кинематическом воздействии и может быть успешно
использован в подвеске автомобиля.
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Аннотация
Традиционно принято считать, что европейская философия возникает из мифологии и примитивных
научных знаний. Однако, мифология и некоторые научные знания имелись у всех народов, философия же
рождается лишь в Древней Греции. Очевидно, причиной тому являются социально-политические
особенности античного полиса, а также – и это главное – отношение греков к богам как к подчиняющимся
некоему единому закону, доступному в том числе и человеческому пониманию.
Ключевые слова
Бог, миф, социальная мобильность, богоискательство, дионисийство.
Прежде всего, уточним вынесенный в заглавие термин «теология». Традиционно под теологией
понимается рационализированное знание о Боге, знание Его сущности и атрибутов. Причём знанием это
«профессиональное» - разрабатываемое небольшой корпорацией специалистов. В нашем случае под
теологией мы будем понимать совокупность представлений о Боге, о мире, о соотношении первого со
вторым, присутствующее в мысли большинства представителей цивилизации на том этапе развития
последней, которым мы занимаемся.
История европейского мышления начинается точно так же, как и история мышления любой иной
цивилизации – с мифологической картины мира. Попробуем выделить те черты мифологического мышления,
которые непосредственно касаются понимания Бога.
Прежде всего, Бог мифа – это не то, в существование чего верят. Причина здесь проста.
Мифологическое сознание вообще ни во что не верит, оно всё знает: «Содержание мифа представлялось
первобытному сознанию в высшем смысле реальным» [4, с.457]. Алексей Фёдорович Лосев, полагая, что
мифологическое мышление надо рассматривать «исключительно лишь с точки зрения самого же
мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами» [1, с.9] пишет следующее: «А с точки зрения самого
мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии. Когда грек
не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих
многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье
из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; … – то весьма
невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как
только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов.» [Там же]. Мифологически мыслимый
Бог живёт здесь и сейчас. Бог имманентен миру (т.е. слит с ним), Бог известен миру – для своего познания
не требует особых усилий.
Кроме того, что Бог не есть предмет веры, Бог не есть предмет поклонения. Бог есть предмет культа, а
культ с поклонением не всегда совпадает. Почему Богу не поклоняются (боятся, приносят дары и жертвы,
просят об услугах, но и только)? Потому, что Бог обладает массой человеческих качеств. Причём не только
положительных, но и отрицательных. Он может быть добрым – может быть злопамятным, может быть
щедрым, может быть жадным, может помочь в каком-либо деле, а может и воспрепятствовать.
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Следующее, на что обратим внимание – это количество богов. Сразу вспоминается расхожая
характеристика всех первобытных религий: политеизм. Иначе говоря – многобожие. Но много ли богов на
самом деле? Ответ, казалось бы, очевиден: их действительно много, а доказательство тому легко найти в
любом «Мифологическом словаре». Однако, много их исключительно по форме. Бог всё-таки один. Просто
его свойства распределены на множество персоналий. Древний человек не разделяет сущее на
трансцендентное и имманентное, но данный синкретизм не может быть осмыслен человеческой головой без
того, чтобы не привнести в сущее другое разделение: разделение указанного единства на множество
действующих лиц.
Если бы мифологическое представление о Боге не было, по сути, единобожием, мы не могли бы
вообще говорить не о какой модели Бога в мифе. Бога там, по сути, никакого и нет – есть коллекция
персонажей, наделённых человеческими качествами, но в более сильных степенях. Но поскольку
единобожие присутствует, то и модель Бога тоже есть. Какова она? Ключевыми словами здесь будут πράγμα
(дело, действие) и τέχνη (в данном случае – умение). Бог – единое в своей многоликости существо, которое
умело производит некие дела, но при этом совершенно не соотносит их с фундаментальной сущностью мира.
Более того – само не имеет к этой сущности ни малейшего отношения. Даже то обстоятельство, что боги
создали мир, не имеет в данном случае значения. Какой мир они создали? Несколько первоэлементов,
которые, вступая в разные комбинации, создают видимые вещи. Именно видимые, создаётся форма вещи,
лишённая мыслимой сущности. Значит, мир как таковой, боги, в общем, не создавали. Откуда же мир взялся?
Увидим позже.
Модель Бога, как она сложилась в мифологическом мышлении, можно охарактеризовать следующим
образом.
Бог есть θεός (слово, произведённое от глагола θεάομαι – смотрю, вижу) – Бог есть то, что человек
видит, соответственно, Бог не есть то, во что человек верит.
Мыслим Бог с человеческой точки зрения (это потом человек будет мыслиться с Божеской точки
зрения). Бог мыслим как равный человеку, отличающийся от последнего разве что способностью иногда
преодолевать некоторые природные условности.
Бог един, однако это единство распадается на множество составных частей и потому не может
мыслиться как таковое.
Бог занят не мыслью о сущем, а лишь приспособлением к сущему. При этом довольно трудно ответить
на вопрос: сущее бытийствует благодаря Богу, или вопреки Ему.
Переходя к разговору о формировании философии, сформулируем определение этой области знания,
на которое будем ориентироваться в нашей заметке. Причём определение это должно касаться
исключительно древней философии – в дальнейшем произошли серьёзные изменения. Если же говорить о
древности, получится следующее: философия есть поиск человеком единства двух путей: пути познания Бога
и пути формирования Бога. Некоторое пояснение: древняя теология (см. определение теологии выше)
занимается познанием Бога через события человеческой жизни, формирующаяся наука занимается
познанием Бога через природу и социум. И та, и другая уверены в том, что они понимают Бога в Его
актуальной сущности. Но на самом деле, до актуальной сущности Бога добраться человеческой мыслью
нельзя (с этим тезисом согласятся и религиозные ортодоксы, и крайние атеисты). Значит, древняя мысль
понимает Бога скорее, в его потенциальности. Потенциальность Бога ничем не ограничена, её понимание
вполне доступно человеку. Раскрытие потенциальностей Бога есть тот путь, по которому пойдёт древняя
философия.
Как только мы приступаем к конкретному историческому анализу, возникают два вопроса. Первый:
почему философия в её аутентичном («профессиональном») виде сформировалась именно в Греции (Индия
и Китай пошли несколько иным путём – лишь в Новое время европейцы, познакомившись с «Ведами»,
«Упанишадами», «Книгой перемен» и проч. нарекли это философствованием). Второй: почему противоречие
мифа и эмпирии было осознано греками как таковое?
Сначала рассмотрим, как эти затруднения принято разрешать в литературе, а потом предложим
собственную версию.
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Существует так называемая «агональная теория». Иногда она обозначается словосочетанием «Агон на
Агоре» (ἀγών — борьба, состязание; ἀγορά — рыночная площадь в древнегреческих полисах, являвшаяся
местом общегражданских собраний). Основана данная теория на двух пунктах: социальная мобильность и
демократия.
Сам термин «социальная мобильность» был сформулирован в трудах американского социолога
российского происхождения П.А.Сорокина (1889 – 1967). Автор подразумевал под ней «любой переход
индивида или социального объекта … из одной социально позиции в другую" [3, с. 373]. Греки этого слова,
разумеется, не знали, но социальная мобильность в полисе присутствовала. Любой гражданин мог выбирать
тот жизненный путь, который ему по душе. Сын ремесленника мог стать жрецом, сын каменотёса –
флейтистом, а сын портного – трагическим поэтом. Заметим, что в других государствах, современных
Древней Греции (Египет, Вавилон) подобная социальная мобильность отсутствовала – в каком сословии
родился, в таком всю жизнь и просуществуешь. Нетрудно догадаться, что возможность перемещаться по
социальной лестнице порождает необходимость развития способности к мышлению. Древний грек с юности
начинал «накачивать мышцы» разума. Сильному, пытливому разуму нужен простор. Пока он не охватит
мыслью весь Космос – не остановится.
Второй ключевой термин – «демократия». Любой гражданин полиса обладает (используем
современную терминологию) активным и пассивным избирательным правом. Гражданин и выбирает себе
руководителей, и сам может попасть в число таковых (в восточных деспотиях царей и сатрапов никто не
выбирал). Любой желающий встать у кормила власти должен доказать право на это рациональным путём.
Нет, ссылки на богов, разумеется, допустимы, однако мой конкурент в дискуссиях тоже будет ссылаться на
этих же богов. И кто из нас прав? Доказать правильность своей точки зрения можно лишь обратившись к
основам сущего. Причём основы должны быть пояснены так, чтобы слушатели согласились с защищаемой
позицией используя исключительно разум – без мистики, сновидений и дельфийских оракулов.
Социальная мобильность и демократия развивают мысль грека, направляют её к невидимым, но
рационально постигаемым аподиктическим (всеобщим и необходимым) основам бытия. Прибавим ещё два
фактора, которые на собственно мысль не влияли, но выполняли роль её своеобразного «трамплина». Вопервых, особенности национального характера: любит грек дискутировать (южный темперамент тут не
причём: Персия и Египет тоже довольно далеки от Полярного круга). Во-вторых: географическое
расположение. Полисы стоят на побережье. Соответственно – порт, оживлённая торговля. Встречаются
разные цивилизации, языки, верования и народные традиции. Почему – спрашивает себя пытливый грек –
существуют люди, говорящие на варварских наречиях, почему им помогают боги, не входящие в
олимпийский пантеон, и вообще – есть ли какое-то первоосновное единство всего видимого разнообразия?
Таков более всего распространённый в литературе ответ на вопросы о происхождении философии
именно в Древней Греции и именно в таком виде, в каком мы её знаем. Но до такой ли степени всё просто и
ясно?
Задумаемся о двух вещах. Первая: само слово, избранное греками для обозначения Бога. Вторая –
греческое дионисийство.
Этимологический анализ слова, принятого в разных языковых группах для обозначения божества,
наводит на интересные мысли. Славянское слово
bogъ
родственно иранскому baga и
санскритскому bhagas — «податель благ». Также оно тесно связано с древней производной лексикой,
обнаруживающей исходное значение «богатство» — bogatъ. [2, с.85]. Германцы (предки немцев, англов,
саксов и проч.) употребляли для Бога слово Gott. Рождено оно от прагерманской формы guthan, а своими
корнями восходит к праиндоевропейскому ghut -«званый». Древние римляне своего бога произвели от
глагола dyeu- «сиять». Предки финно-угров были ещё более натуралистичны - Jumala в финской мифологии
первоначально божество грома (от jum — греметь и la — обиталище: "жилище грома"). Этот перечень можно
продолжать, но результаты будут примерно те же: слово, выбранное для называния Бога, обозначает либо
какое-то желание, либо природное явление.
А как у древних греков? Совсем иначе! Бог – не исполнитель желаний, Бог – не аналог природных
явлений. Бог - θεός. Большинство авторов склонны связывать это слово с глаголом «видеть». Греки прежде
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всего видят Бога и уже потом (в случае необходимости) обращаются к Нему за помощью. Что это за видение
такое? Разумеется, не только и не столько при помощи физических глаз. Бог сопереживаем и сопереживаем
в настрόенности грека на внутреннюю гармонию и эстетичность космоса. Космос прекрасен – однако, это
очевидно («видно очами») и само собой разумеется: так скажем мы, современные европейцы. Но мы –
наследники греков. Древние египтяне, персы, вавилоняне ничего прекрасного в космосе не видели.
Настрόенность грека на прекрасность на внутреннюю гармонию и эстетичность космоса формируется
многими факторами. Среди них не последний – культ Диониса.
Саму противоречивую фигуру данного божества мы здесь не разбираем, упомянем лишь, что он
бог вина и опьянения, а также владыка душ умерших. Что ещё важно – так это то, что культ Диониса,
переработанный учением орфиков, осуждает проведение всяческих границ, а обособленное существование
человека объявляет греховным. Такое существование грозит душе человека заключением в темницу. Снятию
границ между людьми, между живыми и уже умершими, между человеком и первоединым божеством весьма
способствуют дионисийские празднества. Не будем поддаваться современному европейскому искушению
подводить всё под свои мерки и потому предположение о чрезмерном винопитии и других излишествах,
свойственных культу Диониса, оставим любителям «мифов о мифах» - нам здесь важнее другое. Первое:
дионисийство способствует возникновению внерационального, нерассуждающего чувства Бога. Не богов
(многих), а Бога. Одного. Единого. Второе является следствием первого: дионисийство ставит на службу
Богу самое лучшее, к чему способен человек - искусство. Дионису сочиняют дифирамбы и для него создают
драмы.
Видение Бога в красоте и гармонии мира, переживание Бога как Одного и Единого, единяющего всё
сущее и приводит греков к уверенности в том, что у разнообразия сущего есть общая основа. Ну а если
помыслили основу – немедленно возникают вопросы: что она из себя представляет? – откуда взялась? –
каково отношение её ко мне и меня к ней? Здесь и является на сцену такой способ осмысления сущего, как
философия.
Философия в Древней Греции возникает как единство богоискательства и богостроительства. Хотя
и не осознанное в качестве такового.
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исследуется мировоззренческое содержание проблемы возникновения жизни на планете Земля;
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описывается содержание основных концепций возникновения жизни; характеризуются достижения и
проблемы геоэволюционной концепции.
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По мнению автора статьи, проблематика познания объектов природного бытия является
концептуальной по причинам ограниченности или недоступности фактов и невозможности
экспериментальной проверки исследуемых объектов [1; 2; 3]. Проблема происхождения жизни на Земле
относится к множеству научных проблем, которые исследуются длительное время, но не имеют достаточных
фактов и необходимой экспериментальной проверки. По этой причине проблема происхождения жизни на
планете Земля не решена по настоящее время. Учёные создают концепции происхождения (возникновения)
– вероятностные системы знаний, которые необходимо последовательно разрабатывать эмпирическими и
логическими методами научного познания [4, с. 230].
Приоритет использования учёными многообразия научных методов познания сложных объектов, в том
числе, происхождения жизни, осознаётся разработчиками проблем методологии познания, например [5, с.
21-24]. Отсутствие необходимого и достаточного решения проблемы методами естественных наук,
стимулирует создание социокультурных концепций решения научных проблем.
По мнению автора статьи, следуя критерию мировоззренческого решения проблемы познания,
множественность концепций происхождения жизни на основе фактов естественных наук и социокультурных
факторов эволюции науки имеет эвристическое значение для прогресса знаний [6; 7].
В публикациях автора статьи выделяются основные группы научных и паранаучных концепций
происхождения жизни: концепция самовозникновения (самозарождения) жизни из неорганических веществ
Земли; концепция стационарности жизни, или вечности жизни во Вселенной; креационистские концепции
(гипотезы); концепция геоэволюционного происхождения жизни [8, с. 230].
Концепция самовозникновения (самозарождения) жизни из неорганических веществ Земли возникла
из жизненного опыта людей, которые не имели технических возможностей наблюдать за развитием
микроорганизмов. Наблюдая органом зрения без применения микроскопа за изменениями возникновения
личинок и червеобразных, учёные-биологи прошлого объясняли такие изменения самозарождением жизни
из веществ неорганической природы.
В экспериментах Ф. Реди в 17 в., Л. Пастера в 19 в. и наблюдениях иных учёных была доказана
невозможность возникновения жизни из неорганических веществ без стадий саморазвития. «Принцип Реди»
означает закономерность возникновения жизни из предшествующей данному организму предкового
организма, или правило «всё живое возникает из живого», или «всё живое – из живого» [9, с. 184].
Концепция стационарности жизни, или вечности жизни во Вселенной основана на гипотезе
возможности наличия жизни и её «семян», или («спермы жизни») в бесконечности бытия (Вселенной,
космоса). Впервые гипотезу занесения жизни из Космоса на Землю предложил учёный–физик из
Королевства Нидерландов Х. Гюйгенс в книге «Космотеорос» в конце 17 в. В современной культуре термин
«Принцип Гюйгенса» в биологическом познании обозначает гипотезу появления жизни на Земле из космоса.
Так как Земля – часть бытия (Вселенной), то жизнь могла возникнуть на Земле естественным способом
из «семян жизни», которые всюду во Вселенной. Если семена попадают в нормальные условия, из них
развиваются организмы. По этой аналогии «семена жизни» на Земле попали в нормальные условия и
развились в многообразие жизни на Земле. Гипотезу панспермии для объяснения происхождения жизни
более аргументированно обосновал выдающийся учёный в области физической химии из Швеции С.
Аррениус (1859-1927).
Разработчики концепции панспермии жизни С. Аррениуса – Л. Оргель и Ф. Криг – дополнили гипотезу
Аррениуса гипотезой преднамеренного поступления жизненных семян (форм) на Землю. По их мнению,
иные сознательные и разумные или более совершенные существа космоса (Вселенной) направили на Землю
в специальных носителях разные формы жизни и из них развилось современное состояние жизни. Результаты
современного астрономического познания не имеют фактов существования внеземных видов жизни.
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Исследования возможности состояний природы аналогичных земной жизни производятся, будучи
ограничены возможностями приборов для познания объектов Вселенной – галактики, планетные системы и
иные [10, с. 6-9; 11].
Креационистские концепции (гипотезы) – объяснение появления форм жизни на Земле
сверхъестественным для человека идеальным воздействием всемогущих идеальных сил бытия или
неизвестными до настоящего времени для человечества высокосовершенными естественными состояниями
бытия.. Специалисты философских наук предлагают на основе аксиоматических методов и логических
ошибок версии происхождения жизни на Земле от деятельности всемогущих объектов («сил») бытия,
например [12].
По критериям современных физических наук, составляющих основу систем знаний человечества, в
составе природных объектов не обнаружены сверхъестественные объекты бытия. Непознанные объекты
последовательно исследуются и объясняются научными теориями, гипотезами и открытиями физических
наук [13, с. 16-18].
Концепции геоэволюционного происхождения жизни - происхождения жизни в результате химической
и биологической эволюции на планете Земля. Геоэволюционные концепции основаны на результатах
профессионального естествознания и системы теоретического объяснения причин начала жизни и
последующей её самоорганизации прогрессивного типа.
Основные геоэволюционные концепции происхождения жизни: концепция (гипотеза) голобиоза –
происхождение жизни из первичной молекулы со свойствами протобелкового вещества, или протобионта;
концепция (гипотеза) гено-биоза – происхождение жизни из первичной молекулы, содержащей генетический
код жизни, или последовательность нуклеотидов, определяющих биосинтез белковых веществ [3, с. 226].
Основная из концепций голобиоза названа по фамилиям авторов, её обосновавших впервые в 30-е гг.
20 в. – концепция (гипотеза, теория) Опарина-Холдейна.
Стадии происхождения жизни по критериям концепции (гипотезы, теории) Опарина-Холдейна:
формирование первичной восстановительной атмосферы Земли посредством многочисленных химических
превращений; синтез простых низкомолекулярных органических соединений из веществ газов
восстановительной атмосферы Земли; полимеризация мономеров с образованием цепей белков и
нуклеиновых кислот; образование обособленных фазовых систем органических веществ, отделённых от
внешней среды мембранами – коацерватов (микросфер), плавающими во взвешенном состоянии в водной
среде; возникновение протобионтов и протоклеток – первичных существ жизни с устойчивыми кодовыми
связями между внутриклеточной молекулой ДНК и синтезируемой по её плану (программе) белком в клетке;
появление первичных одноклеточных гетеротрофных организмов со свойствами жизни.
На стадии протобионта химическая эволюция замещается биоэволюцией. В 1953 г. учёные из США С.
Миллер и Г. Юри провели эксперименты по абиогенному синтезу малых органических молекул под
действием электрических разрядов на газовую смесь вероятной первичной атмосферы Земли.
предполагается, что первичная атмосфера Земли состояла из смеси водорода, метана, аммиака и паров воды.
В результате экспериментов были получены первые экспериментальные факты о возможности синтеза
простых органических веществ из неорганических в первичной атмосфере Земли.
Элементарные процессы преобразования абиогенных веществ в органические вещества, которые
составляют биохимическую основу современных организмов также были осуществлены в лабораториях.
Разработчики концепции предбиологической стадии возникновения жизни на планете Земля – группы
учёных под руководством А.И. Опарина, С. Миллера, К. Бахадура, С. Фокса – создали из неорганических
веществ следующие классы органических веществ - аминокислоты, альдегиды, кислоты, рибоза, АТФ.
Гипотеза Опарина-Холдейна не объясняет многие эволюционные явления: причины установления
кодовых связей между молекулой ДНК и молекулами белков у протобионтов и протоклеток; причины
ограниченности количества аминокислот, участвующих в образовании белков, величиной 20–21 единиц;
наличие в белковых молекулах левовращающихся молекул аминокислот, а в нуклеиновых кислотах наличие
исключительно правовращающихся молекул.
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Специалисты в области эволюционной биологии обосновали концепцию вероятного возникновения
жизни и её последующего усложнения, начиная с 3,6-3,8 млрд. лет назад. Следы деятельности
микроорганизмов с датировкой 3,5 млрд лет обнаружены в осадочных горных породах в местности Фиг-Три
в Южной Африке.
По имеющимся фактам научного естествознания происхождение жизни характеризуется
последовательными длительными во времени химическими превращениями и реакциями в условиях
физических процессов и закономерностей первичного состояния нашей планеты [14, с. 226].
На химической стадии эволюции планеты Земля возникли вещественные основы для появления
простых форм жизни, которые постепенно усложнились и исследуются современным комплексом наук о
Земле [15]. Химическая эволюция жизни называется предбиологической эволюцией
Специалистами эволюционной биологии установлены основные выводы концепции (теории)
биохимической эволюции о последовательности предбиологической эволюции: абиогенное возникновение
биологических полимеров, формирование мембранных структур, появление первичных организмов.
Теоретики эволюционной концепции (модели) происхождения жизни – А. И. Опарин, К. Фолмс, С. Фокс, В.
Гольданский, Г. Миллер, Л. Морозов и др.
Общими закономерностями эволюции биосферы после возникновения жизни являются: общее
усложнение экосистем и количественное накопление жизненных форм; возникновение биокруговорота
веществ посредством взаимодействия продуцентов, консументов и редуцентов; накопление массы
органического вещества; возникновение биокосных систем почвы, океанов; циклический и периодический
режимы роста биоразнообразия.
Все царства природы происходят из единого первичного Океана. Первичными организмами на Земле
были прокариоты анаэробы, существовавшие в водах первичного Океана. Дальнейшие пути развития царств
природы связаны с образованием новых групп и видов организмов в составе разнородных биосистем.
Предполагается, что после возникновения жизни произошло ее разделение на три надцарства
протоорганизмов: археобактерии; эубактерии; эукариоты.
Надцарство Протоорганизмы представляют археобактерии, способные и по настоящее время обитать
в бескислородных илах, горячих вулканических источниках и иных экстремальных условиях. Организмы
второго надцарства – эубактерии, вероятно, существуют в настоящее время в тех же свойствах, что и в период
становления жизни. Третье надцарство эволюционировало к многообразию современных организмов и
называется Надцарство Эукариот.
Разработана гипотеза возникновения эукариот в результате симбиоза протоорганизмов современных
митохондрий аэробных бактерий с предками современных хлоропластов – цианобактериями. Надцарство
эукариот более миллиарда лет назад разделилось на царство Животные, царство Грибы, царство Растения.
Общими закономерностями эволюции царства Растения являются: переход от гаплоидности к
диплоидности – от организмов с клетками, содержащими одинарный набор хромосом, к организмам с
клетками, содержащими два гомологичных набора хромосом; утрата связи процесса полового размножения
с наличием капельно-жидкой воды, переход от наружного оплодотворения к внутреннему, возникновение
цветка и двойного оплодотворения; переход к наземным условиям жизни и связанной с этим явлением
дифференциация тела растений на корень, стебель, лист, проводящую систему, изменения тканей;
специализация опыления насекомыми, распространение семян и плодов животными, совершенствование
защиты зародыша от неблагоприятных условий.
Первые растительные остатки обнаружены в породах архейской эры с возрастом около 3 млрд лет. Вид
обнаруженных растений – зелёные водоросли. Иные биовиды и многие ископаемые предки современных
таксонов растений в древней геологической истории не обнаружены [15, с. 51-56].
Общими
закономерностями
эволюции
царства
Животные
являются:
возникновение
многоклеточности; последовательное дифференцирование всех систем органов особей; возникновение
твёрдого скелета: твёрдый скелет возникает у позвоночных, наружный – у членистоногих; возникновение и
совершенствование нервной системы у насекомых и центральной нервной системы у позвоночных; развитие
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социальности образа жизни у разных биовидов животных. Предками современных земноводных организмов
были кистепёрые рыбы.
Причинами такого рода состояний биохимических явлений могут быть непознанные ещё природные
закономерности. Непознанные объекты бытия могут объясняться деятельностью неизвестных людям
внеземных высокосовершенных состояний природы, или высших сил бытия различной сущности.
Обращение к высшим силам бытия как первичной из всех причин объяснения природных состояний и бытия
человека допустимо на уровне обыденного познания, но непродуктивно для научного познания, так как не
способствует получению нового истинного знания.
Специалисты по экзобиологии – бионауки о внеземных состояниях жизни – не выявили жизни за
пределами Земли, не установили контакты с внеземными высшими силами бытия. Исследование
проблематики происхождения жизни не завершены, но для решения проблем человеческой деятельности
необходимы мировоззренческие решения («выводы»).
Мировоззрение – система знаний, объясняющая сущность бытия (мира) и смысл жизни человека,
создаваемая для оптимизации общественной и личной жизни людей под действием исторических и
индивидуальных факторов. Объяснение сущности объектов бытия и смысла жизни необходимо человеку для
планирования оптимальности своей деятельности в режимах соблюдения прав человека и ценностей
культуры [16, с. 5-7].
Мировоззрение многообразно, так как непосредственно применяется в изменчивости личной и
общественной жизни человека. Например, классы (типы) общественно-исторического мировоззрения:
мифическое, религиозное, научное, социальное, философское и иные.
Проблема возникновения жизни на Земле является научно-мировоззренческой и решается по мере
прогресса научного познания и гуманизации ценностных классов культуры человека и общества [17; 18]. В
концепции автора статьи прогресс науки и утверждение позитивных ценностей цивилизации
осуществляются в форме человеческой деятельности, преобразующей хаос непознанного бытия в состояния
оптимального удовлетворения витальных и общественных потребностей человека [19; 20; 21].
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ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
обосновывается гипотеза специфики здоровья как универсального состояния человеческой
деятельности; характеризуются основные показатели индивидуального и общественного здоровья человека;
показатели общественного здоровья человека связываются с состояниями культуры и морали.
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В статье используются основные выводы публикаций автора по проблемам деятельности как
«антихаосного осуществления бытия» [1; 2], «человеческой деятельности» [3; 4] и здоровья человека как
универсального состояния человеческой деятельности. Общественная необходимость в здоровье человека
выражается в решении проблем разнообразия человеческой деятельности в системах социума – социальных
групп и общностей, государства и человечества.
По мнению автора статьи, проблема здоровья – это вещественные и психические противоречия
функционирования человека, которые «необходимо преодолеть для осуществления и совершенствования
исторически и актуально необходимых видов деятельности людей» [5, с. 271]. Проблемы сопровождают все
виды деятельности индивида, социумов и человечества, относятся ко всем системам и объектам
общественного и антропного классов (видов) бытия [6, с. 207].
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В абстрактном обобщении, здоровье – это состояние жизни, при котором организм реализует
оптимальный способ приспособления к среде обитания и нормальные параметры своих жизненных
проявлений. Состояния нормы адаптации и функционирования организма человека установлены
специалистами медицины с определённой степенью вероятности, достаточной для точного диагноза болезни
и её оптимального лечения.
Медицина как часть культуры человечества – есть сложноорганизованная система идеальной и
предметной деятельности специалистов по сохранению физического и психического здоровья человека
посредством предупреждения и лечения заболеваний, или болезней. Знания о заболеваниях и способах их
лечения формировались в процессе непосредственной жизни человека еще в период первобытного общества.
Первые факты о целенаправленном использовании первобытными людьми лекарственных растений
относятся ко времени 60 тыс. лет назад. Этот период определён археологом США Р. Солецки на основе
раскопок культуры Шанидар-4 на территории современного Ирака: среди остатков жизнедеятельности на
месте проживания первобытных людей были найдены лекарственные растения, которые с высокой степенью
достоверности использовались для лечения болезней. Существуют три системы медицины: народное
врачевание, или народная медицина; традиционная медицина; научная медицина [7, с. 441].
Научная медицина – экспериментально и рациональнологически обоснованная система
специализированных знаний и методов практической активности по сохранению здоровья, диагностике и
лечению заболеваний человека, осуществляемая профессионально подготовленными людьми. Время
возникновения научной медицины - 18-19 вв. в культуре западноевропейских государств. Научная медицина
представлена многообразием специальных наук и предметных технологий, исследующих конкретные виды
заболеваний, создающих способы их диагностики, профилактики и лечения. Профессиональный вариант
дифференциации медицинских наук современной России представлен в Номенклатуре специальностей
научных работников по направлению «Медицинские науки», утверждённой Правительство России.
Для научной медицины характерна специализация на познании и лечении конкретных классов
болезней. Типы здоровья по критерию количества субстратов организмов, или носителей здоровья:
индивидуальное здоровье человека; общественное здоровье людей, или здоровье населения [8, с.441].
По критерию воздействия основных факторов на состояние нормы жизни человека и людей различают:
биологическое здоровье человека (людей), или здоровье на биоуровне их жизни; психическое здоровье
человека (людей), или здоровье на психическом уровне их жизни; социальное здоровье человека (людей),
или здоровье на социальном уровне их жизни.
По мнению Г. В. Баранова, здоровье на биоуровне жизни человека (людей) характеризуется
состоянием совершенства саморегуляции организма(ов) и его(их) степенью адаптации к среде жизни.
Показатели биологического здоровья человека исследуются специалистами медицинских наук на основе
экспериментальных достижений систем биологических наук в познании свойств организмов и уровней
живого вещества в биосфере планеты Земля [9, с. 5-13].
Биоздоровье разделяется на три подкласса: генетическое, соматическое, физиологическое
(«физическое»).
Генетическое биоздоровье – состояние функционирования органов и систем организма человека,
обусловленное нормальным режимом функционирования его индивидуальных наследственных
молекулярно-генетических процессов. В системе бионаук генетическое биоздоровье исследуется
специалистами генетических наук, геномики, генетической инженерии и молекулярной биологии с
выдающимися достижениями, по которым оценивают биопознание 20 века в качестве научной революции
[10, с. 82-84, 105-107].
Соматическое биоздоровье – состояние нормы строения организма человека, исследуемое
специалистами антропоморфологической науки соматологии. Основная проблематика соматологии:
«описание тотальных размеров тела человека; установление соотношений тотальных размеров тела
человека; установление пропорций тела человека; описание наружных форм отдельных частей тела человека;
характеристика половых признаков тела человека; характеристика нормальных вариаций и структурных
элементов крови тела человека; описание биохимической функциональной индивидуальности тела человека;
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описание дополнительных функциональных признаков морфологической характеристики тела человека;
характеристика габитусов и нормальных диатезов тела человека, или конституции тела человека; описание
аномалий тела человека» [11, с. 199-200].
Физиологическое («физическое») биоздоровье человека – состояние нормы адаптационных
поведенческих реакций человека и людей в изменяющейся внешней среде обитания под действием
различных факторов природы и общества. Специфику здоровья человека под действием факторов среды
обитания исследуют на основе достижений экологических наук, в том числе аутэкологии, демэкологии и
иных [12, с. 190-196]. Физиологические состояния организма человека исследуются множеством
физиологических наук, в том числе, физиология дыхания, физиология питания, физиология репродукции,
физиология терморегуляции и иных [13, с. 81-83].
Психическое здоровье человека (людей), или здоровье на психическом уровне их жизни – состояние
нормы компонентов психики индивида и групп людей, обеспечивающих адекватную поведенческую
реакцию их в условиях межиндивидуального взаимодействия в различных обстоятельствах жизни.
Психическое здоровье человека (людей) разделяется по критерию компонентов психики на подклассы:
эмоциональное; волевое; интеллектуальное; ин-тенциальное; иные подклассы, в том числе, абстрактное
душевное, классы психического здоровья человека.
Социальное здоровье человека (людей), или здоровье на социальном уровне их жизни, по мнению
автора статьи,– состояние адекватной деятельности индивида и людей при взаимодействии с системами
общества, созданными поколениями и функционирующими по общепринятым стандартам, установленным
официально структурами государства и этносов. Социальное здоровье человека (людей) характеризуется
деятельностью человека по соблюдению, нарушению или творческому совершенствованию существующих
состояний
экономической,
политической,
социальной
стратовой,
правовой,
нравственной,
конфессиональной и иной систем общественной жизни. Критериями социальное здоровье человека (людей),
в основном, являются нормативы государства по отношению к поведению граждан. Именно по этой причине
«Физическая культура» как обязательная учебная дисциплина бакалавриата поддерживается органами
государственной власти и обязательна для обучающихся [14, с. 386].
Критериями оценки индивидуального здоровья человека являются группы субъективных показателей
и объективных показателей. Группу субъективных показателей индивидуального здоровья человека
составляют: самочувствие, или психическое настроение; нормальный ночной сон; оптимальный аппетит;
наличие или отсутствие ощущений боли в течение определённого времени; творческая деятельность, или
предметная или информационная активность.
Группу объективных показателей индивидуального здоровья человека составляют антропологические
показатели: масса тела; окружность тела и его частей; величины динамометрии кисти и становой
динамометрии; частота и ритмичность пульса; частота и ритмичность дыхания; температурный режим тела;
окраска кожи; специфика потоотделения; координация движения; частота сердечных сокращений при
дозированной нагрузке; режим вос-становления объективных показателей; иные показатели.
Специалистами исследуются несколько основных групп, или множеств, показателей индивидуального
здоровья человека:
генетические показатели индивидуального здоровья человека – отсутствие наследственных дефектов,
специфика генотипа;
биохимические показатели индивидуального здоровья человека – показатели химических свойств
тканей и биожидкостей организма;
клинические, или медико-клинические, показатели индивидуального здоровья человека – отсутствие
признаков болезни, устанавливаемых медицинским специалистом;
метаболические показатели индивидуального здоровья человека – уровни обмена веществ в покое и
после физической нагрузки;
морфологические показатели индивидуального здоровья человека – уровень физического развития,
тип конституции, или морфотип;
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психологические, или психические, показатели индивидуального здоровья человека – тип высшей
нервной деятельности, тип темперамента, тип интеллекта и эмоционально-волевой активности и иные
психические качества человека;
функциональные показатели индивидуального здоровья человека – состояния нормы покоя, реакции,
резервных возможностей организма;
социальные, или социально-духовные, показатели индивидуального здоровья человека – целевые
установки, идеалы, степень притязаний и регуляции потребностей человека в обществе.
Психологические, или психические, показатели индивидуального здоровья человека определяются
специалистами медицинских и психологических наук. В частности, применяются различной степени
совершенствования тесты «диагностики психических качеств личности» [15, с. 3].
Целевые установки, идеалы, степень притязаний и регуляции потребностей человека в обществе
относятся к системе социальных (социально-духовных) показателей индивидуального здоровья человека.
Ценностные критерии социальных показателей индивидуального здоровья человека определяются
системами информационной культуры человечества, в которой обоснованием и пропагандой идеалов заняты
специалисты философии [16, с. 8-9].
Исторические особенности значений социокультурных факторов здоровья в популярном изложении
представлены в публикациях «философского практикума» [17; 18; 19]. По мнению автора статьи, показатели
культуры и морали следует оценить первичными в системе социальных показателей индивидуального
здоровья человека [20].
Общественное здоровье людей, или здоровье населения – среднестатистическое совокупное здоровье
людей данной территории, государства, географического региона, континента и иных территорий
проживания населения. Общественное здоровье людей характеризуется важнейшей подсистемой общества
и выражается в социально-экономических качествах: фактор внутреннего валового продукта; состояние
жизнеспособности государства и иных структур общества; функция и производное государства и иных
структур общества; национальное богатство; потенциал общества; иные аналогичные оценки.
Основные критерии (показатели, описания) состояния общественного здоровья людей, обоснованные
экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): процент валового национального продукта
(ВВП) государства, направляемый на здравоохранение; распределение ВВП на одного человека в
государстве; доступность первой медицинской помощи нуждающимся; процент иммунизированных от
инфекций граждан государства и региона; состояние питания детей; процент детей, родившихся с массой
менее 2,5 кг; уровень средней продолжительности жизни населения; уровень детской смертности; уровень
грамотности взрослого населения [13, 167-168].
Основные критерии, или показатели, описания состояния общественного здоровья людей,
обоснованные практическими медицинскими работниками: показатели заболеваемости людей, в том числе,
общая заболеваемость, заболеваемость по возрастам, по отдельных категориям болезней; уровень
физического развития населения; показатели инвалидности населения; комплекс демографических
показателей, в том числе, средняя продолжительность предстоящей жизни, рождаемость, смертность.
Основные статистические показатели общественного здоровья людей, определяемые по формулам:
показатель рождаемости; показатель смертности, или показатель смертности от всех причин; показатель
естественного прироста; показатель младенческой смертности; показатель перинатальной смертности;
показатель детской смертности; показатель заболеваемости; показатель болезненности; показатель средней
продолжительности предстоящей жизни; иные показатели.
Показатель рождаемости определяется по формуле: разделённая на величину среднегодовой
численности населения величина умножения на 1000 числа людей, родившихся живыми за год. Показатель
смертности, или показатель смертности от всех причин (ПСВП), определяется по формуле: разделённая на
величину среднегодовой численности населения величина умножения на 1000 числа людей, умерших за год.
Формула выражения показателя естественного прироста: разделённая на величину среднегодовой
численности населения величина умножения на 1000 числа абсолютного естественного прироста населения.
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Показатель естественного прироста определяется также величиной разности показателей рождаемости и
смертности.
Формула выражения показателя младенческой смертности: разделённая на величину числа
родившихся живыми за год детей величина умножения на 1000 числа детей, умерших на первом месяце их
жизни.
Формула выражения показателя перинатальной смертности: разделённая на величину числа
родившихся живыми и мёртвыми за год детей величина умножения на 1000 суммы числа мертворождённых
детей и числа детей, умерших на первой неделе их жизни.
Формула выражения показателя детской смертности: разделённая на величину числа родившихся
живыми за год детей величина умножения на 1000 числа детей, умерших на первом году их жизни.
Формула выражения показателя заболеваемости: разделённая на величину числа среднегодовой
численности населения величина умножения на 1000 числа вновь выявленных за год больных людей.
Формула выражения показателя болезненности: разделённая на величину числа среднегодовой
численности населения величина умножения на 1000 числа больных людей, состоящих на учёте за год с
данным заболеванием.
Показатель средней продолжительности предстоящей жизни рассчитывается по специальной методике
на основе информации о смертности по возрастным группам населения. Имеется несколько методик
расчётов. Некоторые количественные величины средней продолжительности жизни: до 17 века в
государствах человечества средняя продолжительность жизни составляла от 18 до 30 лет. Специалистами
демографии установлены количественные показатели средней продолжительности жизни в России и иных
государствах в 2015 году Лидеры Япония - 82,15 лет, Сингапур – 82, Франция - 81 год. Россия – 66,05 лет.
Низкая средняя продолжительность в государствах Африки: Замбия – 39,5 лет, Ангола – 37 лет, Свазиленд 32,2 года [21].
По мнению автора статьи, показатели общественного здоровья человека в решающей мере зависят от
совершенства актуальной человеческой деятельности и её результатов, сохранившихся в поколениях
человечества в формах вещественной, гуманитарной и социальной классов культуры [22, с. 41-42; 23, с. 228229].
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Аннотация
В статье говорится о прогнозах и признаках перехода к планетарной цивилизации, при условии, что
человеческому обществу удастся преодолеть глобальные угрозы и использовать преимущество
инновационных технологий.
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Американский социолог Харви Сакс (Harvey Sacks) полагает, что новые технологии, независимо от
того, будет ли это Интернет, или последняя модель телефона, способны трансформировать общество. Он
утверждает, что не только люди, связанные с наукой возлагают свои надежды на изобретение некоего
фантастического средства коммуникации, которое способно изменить мир. Согласно Саксу, самые
гениальные изобретения человечества всегда приспосабливались и встраивались в уже существующий
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мировой порядок. По его мнению, любое новое устройство, прежде всего, «даёт нам шанс по-новому
взглянуть на окружающую действительность … возможность более тщательно изучить самих себя» [1].
Американский футуролог, профессор теоретической физики Митио Каку
(Michio Kaku),
предсказывает оптимистическое развитие событий. Для повышения достоверности прогнозов он опирается
на фундаментальные законы природы (четыре основные силы взаимодействия, управляющие Вселенной) и
приходит к выводу, что «правильное» развитие нанотехнологий и инновационных компьютерных
коммуникаций должно привести к «формированию планетарной цивилизации» – цивилизации I типа: «Если
общество не падет жертвой сил хаоса и глупости, то переход к планетарной цивилизации неизбежен; это
конечный продукт действия неумолимых глобальных сил истории и технического развития, не подвластных
никому» [2, с. 9-10]. Анализируя трансформацию культуры, в частности медиаландшафта, в системе
интернет-коммуникаций, профессор Каку объясняет провалы предсказаний футурологов эпохи
информатизации по поводу гибели книг, традиционных СМИ, исчезновения радио, кино, телевидения и
живого театра «Принципом пещерного человека». Согласно генетическим и палеонтологическим данным,
современный человек анатомически идентичен Homo sapiens, существовавшему много тысячелетий тому
назад: «…наши нужды и мечты, наша личность и наши желания, вероятно, не слишком изменились за последние 100 000 лет. … мы хотим всё и сразу, но если приходится выбирать, то выбираем, подобно нашим
пещерным предкам, личное присутствие» [2, с. 12]. Исходя из эмпирического закона основателя компании
Intel Гордона Мура (вычислительная мощность компьютера возрастает экспоненциально, удваиваясь
каждые полтора года – сформулирован в 1965 году), Каку предсказывает, что в ближайшем будущем
микропроцессоры, соединённые с Интернетом, будут находиться во всём, что нас окружает: одежде, мебели,
различных приборах, превращая их в «умные» вещи. Компьютеры эволюцинируют, примут форму картин,
или обоев, развешенных по стенам, и смогут моделировать отдельные виртуальные миры; информация будет
проецироваться на стёкла интернет-очков, или контактные линзы, играющие роль экрана: «Мы будем поддерживать постоянный мысленный контакт с электронными чипами, разбросанными повсюду в нашем окружении, и эти молчаливые слуги будут улавливать и безотказно исполнять наши мысленные приказы» [2,
с. 17]. По прогнозам М. Каку, к середине XXI века наш мир будет представлять собой некое смешение
реального и виртуального, что кардинально изменит все сферы человеческой деятельности: «…все мы будем
жить в настоящем, полностью функционирующем кибермире, в котором объекты мира реального смешаны
с компьютерными изображениями. В связи с этим резко изменятся, вероятно, представление человека о рабочем месте, торговля, развлечения и образ жизни» [2, с. 33]. В дополненной реальности все наши гаджеты
потеряют свою актуальность: все необходимые иконки будут отражаться на наших контактных линзах, или
очках, а находящиеся повсюду компьютеры мгновенно обеспечат к ним доступ. Компьютеры будут нас
обследовать и лечить, обучать, делать покупки и планировать путешествия. Вопреки обвинениям интернеткоммуникаций в дегуманизации человеческих отношений, друзья и знакомые, количество которых
преумножилось за счёт социальных сетей, будут постоянно (незримо и зримо) присутствовать в нашей
жизни. Рисуя почти идеальный мир будущего, М. Каку упоминает угрозы микробной войны,
распространения ядерного оружия и глобального потепления, но концентрирует внимание читателя не на
рисках и способах их предотвращения, а на сказочной жизни, которую обеспечат человечеству
инновационные технологии. По его убеждению, человечество уже приближается к уровню планетарной
цивилизации: «…если не произойдет какой-либо природной катастрофы мирового уровня и если людская
глупость не достигнет вселенских масштабов, человечество неизбежно вступит в эту фазу нашей истории»
[2, с. 249]. Согласно шкале российского астрофизика, академика Николая Семёновича Кардашёва, наша
цивилизация относится к 0 классу, поскольку, потребляет «ископаемую» энергию (уголь, нефть, газ).
Планетарная цивилизация (I тип) контролирует и использует всю энергию планеты, получаемую от
центральной звезды [3, с. 282-287]. М. Каку полагает, что именно переход от цивилизации 0 типа к
цивилизации I типа станет судьбоносным для истории человечества, определяющим движение или к
прогрессу и процветанию, или к хаосу и гибели. Предпосылками этого перехода являются:
 Интернет – общепланетная система связи.
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 Международные языки – в основном английский, употребляемый примерно одной третью
всех пользователей всемирной сети.
 Формирование планетарной экономики – торгово-экономические объединения стран:
Европейский Союз, Таможенный Союз, БРИКС, АТЭС и другие.
 Зарождение планетарной культуры в результате глобализационных процессов: начиная от
кино, музыки и моды и заканчивая предпочтениями в еде и общепринятыми брендами технических
новинок.
 Интернет-коммуникации и спутниковое телевидение формируют единую систему обмена
информацией.
 Сюда же можно отнести транспортную систему, образование, медицину (борьба со
вспышками эпидемий и пандемий), экологию, спорт, туризм – все они движутся в сторону
цивилизации I типа [2, с. 252-256].
Научные достижения и инновационные технологии открывают перед человечеством
головокружительные перспективы, решая, казалось бы, неразрешимые задачи. Каждое новое изобретение
вносит в научную парадигму коррективы, которые в недавнем прошлом существовали только в воображении
фантастов. Любое научное открытие, однако, имеет оборотную сторону и может порождать проблемы,
зачастую, более серьёзные, чем те, которые удалось решить с его помощью, о чём постоянно предупреждают
философы и футурологи: «Наука решает одни проблемы, при этом создавая другие, но на более высоком
уровне. … Таким образом, человечеству очень важно обрести мудрость и направить меч науки в нужную
сторону» [2, с. 265].
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философии. Помимо моральных позиций также рассматривается эстетическая обрисовка мира
ницшеанскими взглядами.
Ключевые слова
Мораль, этика, ницшеанская философия, вагнерианство.
Проблемы морали и этики охватывали думы многих философов и психологов, которые пытались
вычленить правильно направляющийся модус и довести эпистемологию до победного конца.
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В этой статье сделана попытка произвести рассмотрении философии морали и этики Фридриха Ницше,
стараясь опираться на его афористические произведения.
Нужно начать с того, как трактовать понятие зло-добро, а также вывести понятийный аппарат морали
и этики Фридриха Ницше. Само добро Ницше считает лишь идеализированным образом дихотомического
разделения морали .Именно совершая зло, рабы в древнем Риме открывали новые категории добра, таким
образом переоценивая мораль. К этому человека может подталкивать только его эгоистическая
составляющая, которая полностью построена на психологии. Главным глаголом состояния здесь является
хотеть. Основная задумка человека заключается не в его постепенном прогрессе и эволюции для осознания,
а наоборот в скотском декадентстве, в результате которого происходит палингезия воли человека. Именно
,находясь в беспомощном сознании ,человек может переосмыслить аксиологию своего поведения и начать
производить добро как основу понятийного аппарата. Но можно ли называть добро злом после этого? Вопрос
остаётся открытым. Видеть страдания доставляет наслаждение, причинять их-ещё большее. Это жестокое
правило, но старое , могучее, человеческое, слишком человеческое основное правило, под которым впрочем
подписались бы и обезьяны. Здесь Ницше связывает дуализм страдания и декадентства ,как верный путь к
сверхчеловеку и проявления любви к ближнему. Именно декадентство должно породить силы в человеке для
его эволюции к состоянию сверхчеловека. По этой причине сильного расхождения взглядов декадентства
Ницше разорвал отношения с Рихардом Вагнером, отойдя от изящного эллинизма. «Я делаю себе маленькое
облегчение. Это не просто чистая злоба, если в этом сочинении я хвалю Бизе за счёт Вагнера. Под
прикрытием многих шуток я говорю о деле, которым шутить нельзя. Повернуться спиной к Вагнеру было
для меня чем-то роковым; снова полюбить что-нибудь после этого - победой. Никто, быть может, не сросся
в более опасной степени с вагнерианством, никто упорнее не защищался от него, никто не радовался больше,
что освободился от него. Длинная история! - Угодно, чтобы я сформулировал её одним словом? - Если бы я
был моралистом, кто знает, как назвал бы я её! Быть может, самопреодолением. - Но философ не любит
моралистов... Он не любит также красивых слов»-так отзывается Ницше о морали и этике. Одним из главных
моментов генеалогии морали Ницше является дуализм между долгом и обязанностью перед богом. Явилась
воля к самоистязанию, это скрытая жестокость ушедшего вовнутрь в себя самого, человека –зверя, запертого
ради укрощения в государство, который изобрёл нечистую совесть, чтобы причинить себе боль, когда был
замкнут естественный исход этой потребности причинять боль,-этот человек нечистой совести овладел
религиозной предпосылкой, чтобы довести своё самоистязание до ужасающей жестокости и остроты.
Человек познаёт все свои противоположные и противные богу черты, чем вызывает сильный раскол в своём
сознании. Животные инстинкты не дают перенять трансцедентальные мысли божества, что создаёт чувство
вины. Это своего рода безумие воли в её душевной жестокости, которой во всяком случае нет равной: воля
человека считать себя неизгладимо виновным и дурным, его воля считать себя наказанным, причём
наказание никогда не может соответствовать вине, его воля заразить и отравить проблемой наказания и вины
глубочайшую основу вещей, чтобы раз навсегда отрезать себе выход из этого лабиринта навязчивых идей.
Наиболее трудным для человека считается преодолеть пропасть между различными эйдосами идеалов.
Именно они порождают категории совести ,в чём можно разделить дурную совесть и позитивную. Но когданибудь, по выражению Ницше должен появиться человек-избавитель, человек великой любви и презрения,
творческий дух, неугомонная сила которого постоянно гонит его от всего, уклоняющегося от естественного,
гонит от всего потустороннего, одиночество которого неверно понимается народом, как будто бы это бегство
от действительности, между тем как оно является только погружением, углублением, зарыванием в
действительность с целью выйти когда-нибудь снова на простор и освободить снова эту действительность.
Именно человек, разрывая свои идеалы, возрождает аскетический дух. Само понятие аскетизма состоит, по
выражению Ницше, особенно в произведениях Вагнера или в творчестве художника ,ни в чём. Здесь мы
возвращаемся к Шопенгауэру, который совсем иначе, чем Кант, был близок к искусствам и всё-таки не
вышел из колеи кантовского определения. «То что нравится бескорыстно»-такова главная категория Канта.
О немногих вещах Шопенгауэр толкует с большей уверенностью, чем об эстетическом созерцании; он
указывает, что оно противодействует именно половому влечению. Появляется искушение спросить, не лежит
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ли в основе его коренной концепции, будто освобождение от воли возможно исключительно посредством
представления.
Как мы видели, известный аскетизм, твердое и веселое добровольное воздержание относится к
благоприятным условиям высшей духовности, равно как и является одним из её естественных последствий:
таким образом, нечего удивляться, что именно философы всегда относились с некоторым пристрастием к
аскетическому идеалу. Одновременно со стремление к аскетическому идеалу возникает отказ в собственном
я. Отрицание своей самости уже является большим триумфом-насилие и жестокость над собой. Таким
образом, абсентируются первичные признаки к переходу перспективного зрения. Есть только перспективное
зрение, существует только перспективное познавание; и чем больше аффектов будет участвовать в
обсуждении предмета, чем больше глаз, различных глаз, сумеем мы пустить в дело для восприятия его, тем
полнее будет наше понятие об этом предмете, тем больше будет наша объективность. Но мы не можем
полностью удалить волю из этого рассуждения, так как это подобно лишению разума. Священник-аскет-это
воплощенное желание быть другим, быть где-нибудь в другом месте, и притом высшая степень этого
желания, его пламенение и страсть, но именно мощь этого желания и является оковами, связывающими его
здесь. Именно аскетическая болезненность человека помогает ему понять свою дурную мораль, и начать
стремиться к совершенному познанию. Таким образом, мы приходим к выводу, что аскетизм является
необходимым условием для прогресса человека в обе стороны его бытия.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые подходы к проблеме соотношения естественного и
социального в историческом процессе и поднимается вопрос о соотношении естественной и социальной
сторон в происхождении и природе исторических событий.
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Динамичность исторического процесса, раскрывающегося в рамках пространственно-временного
континуума, прослеживается в тех изменениях, которые происходят в человеческом обществе в целом, либо
в определенных его сферах. В той или иной степени, основаниями для подобных изменений могут выступать
события, которые мы интерпретируем как исторические. Но события не происходят сами по себе, их
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совершают общественные субъекты – группы, классы или отдельные личности. Таким образом,
историческое событие – это определенное социальное действие, совершаемое общественным субъектом с
целью изменения общественной, политической, экономической ситуации и многих других. Исходя из
данного определения и из самой природы исторических событий можно сформулировать вывод о том, что
главную роль в них играет социальное. Такое утверждение без сомнения является верным, но оно не совсем
полно раскрывает сущность человеческой деятельности и течение общественно-исторического процесса в
целом. Дело в том, что в основе исторических событий, наряду с социальным, пусть и не явно, но
присутствует естественная составляющая, оказывающая непосредственное влияние на социальный
компонент.
История человечества как нельзя лучше позволяет нам проследить процесс взаимодействия
естественного и социального. В философии существуют общие представления относительно этих категорий:
так, по мнению Н.Д. Субботиной, «под естественным понимается природа и то, что относится к природе и
порождается ею, под социальным – понимается общество, то, что принадлежит обществу и порождается им»
[6, с. 8].
На раннем этапе развития философии еще не употреблялись категории естественного и социального
для описания и объяснения каких-либо процессов, в основном оперировали такими понятиями как
«общество» и «природа». В классических работах античной философии анализируется не только структура
общества, но и его отличие от природы, а также генетическая и функциональная связь общества и природы.
Например, для Платона характерна идея о производности социального от естественного, так как государство,
как социальное, порождается необходимостью удовлетворять естественные потребности человека.
В философии Нового времени предметом изучения становятся природные условия, выступающие
факторами общественных процессов. Так, Монтескье утверждал, что – климат предопределяет политический
режим государства. Г. Спенсер отмечал, что история любого народа подобна жизни человека с ее
определенными жизненными периодами [5, с. 29], а система организма человека подобна общественной
системе. Последователи географического детерминизма в России – С.М. Соловьев и Л.И. Мечников
признавали, что развитие общества связано с условиями окружающей среды. Идею о большом влиянии
естественной психики на социальное поведение людей развивали в своих работах Т. Гоббс, Д. Юм, А.
Шефтсбери, Т. Пейн. Гегель отводил большую роль в историческом и общественном развитии человеческим
потребностям [1, с. 27], а наряду с ним Маркс рассматривал проблему возникновения общества из природы
и говорил о приоритете человеческих потребностей в процессе жизнедеятельности общества.
На рубеже XIX – ХХ вв ученые продолжали исследование этого вопроса, так З.Фрейд в своих работах
даже преувеличивал роль естественного в социальном; Ж. Пиаже писал о большой зависимости развития
социального от естественных законов взаимодействия систем; А. Тойнби утверждал о существовании закона
вызова-и-ответа как способа взаимодействия общества с естественной средой обитания; К. Ясперс развивал
идею зависимости социального от естественного и сверхестественного.
В отечественной науке ХХ века можно выделить два основных направления по этому вопросу – в
психологии разрабатывали теорию культурно-исторического развития и функционирования человеческой
психики Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия; второе направление, уделявшее большое внимание
связи общества с окружающей природой и космосом, представлено работами Н.Ф. Федорова, К.Э.
Циолковского, В.И. Вернадского, А.П. Чижевского. Современные ученые (Э.В. Гирусов, В.А. Кобылянский,
Н.Д. Субботина и др.) продолжают исследование соотношения социального и естественного в общественном
развитии.
Проблема соотношения естественного и социального многогранна и очень сложна. Между социальным
и естественным в обществе существует диалектическая связь. Социальное испытывает и внешнее и
внутреннее воздействие естественного, ведь и общество в целом и каждый отдельный индивид испытывают
на себе влияние космоса, естественной окружающей среды (внешнее воздействие) и естественных
потребностей (внутреннее воздействие). Исторический процесс, и события, его заполняющие дают нам
возможность увидеть и проследить эту связь. Однако, в исторических исследованиях главную роль отводят,
как правило, социальной стороне исторического события, опуская естественную. Безусловно, влияние
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социальных факторов в историческом событии является определяющим. Но, не следует забывать, что в
глубине любой социальной причины скрыта естественная составляющая. Мы имеем в виду не только
человека, его деятельность, его неудовлетворенность в каких-то потребностях, но и природные явления и
катаклизмы, – в истории известны случаи, когда природные стихийные бедствия были причинами
социальных потрясений и изменений в обществе. Можно сказать, что в основе практически любой народной
революции лежат естественные причины, проявившиеся в невозможности удовлетворения человеком своих
естественных потребностей – будь то пища, одежда, или инстинкт самосохранения.
П. Сорокин утверждал, что «предпосылкой всякой революции всегда было увеличение подавленных
базовых инстинктов большинства населения» [4, с. 272] и выделял несколько базовых инстинктов человека,
неудовлетворение которых неминуемо ведет к взрыву недовольства: голод или пищеварительный инстинкт,
инстинкт самосохранения, половой инстинкт, инстинкт свободы и самовыражения, из которых голод стоит
на первом месте, как основная причина недовольства. Э. Ле Руа Ладюри, анализируя историю Франции XIII–
XVIII вв., приходит к выводу, что основными причинами демографического упадка и экономического
кризиса, ведущими к недовольству народа, являлись голод и многочисленные эпидемии, и в итоге делает
вывод о том, что «экономические изменения зависят от биологических факторов и ритма микробной
агрессии» [3, с. 170].
Не стоит полностью отрицать влияние внешних природных факторов на общественно-историческое
развитие (как нельзя и абсолютизировать их). Так А.П. Чижевский доказывал теорию существования прямой
зависимости активности солнца и исторических событий на Земле, причем события эти происходили
одновременно на всей ее поверхности. Он объяснял это тем, что «физико-химические агенты внешней среды
(энергия солнца), повышая возбудимость нервно-психического аппарата, колеблют степень “социальной
раздражимости” человечества» [7, с. 287]. Таким образом, он обнаруживал зависимость: чем выше
активность солнца в тот или иной период времени, тем выше активность масс, проявляющаяся в
экономических преобразованиях или кризисах, военных действиях или политических событиях. Сходной
является теория Л.Н. Гумилева, о взаимозависимости выброса энергии солнца и поглощением ее каким-либо
этносом из окружающей среды, вследствие чего происходит качественное изменение в развитии этого этноса
[2, с. 85 - 86].
Можно согласиться с тем, что существует определенное воздействие явлений природного характера
(энергия солнца, приливы и отливы, солнечные и лунные затмения, изменения климата) на характер и
поступки человека, однако признание однозначной детерминации общественного развития такими
явлениями есть недопустимый редукционизм.
По мнению Н.Д. Субботиной, «функционирование и развитие общества обусловлено сложным
взаимодействием естественных, социально-естественных и социальных законов» [6, с. 188]. Поэтому
историческое событие как социальное действие заключает в себе как социальную (экономика, политика,
культура и др.) сторону, так и естественную, проявляющуюся в потребностях человека, его психологии,
опосредованном влиянии на него геологических и биологических явлений. Обе эти стороны, взаимодействуя
друг с другом формируют такой уникальный феномен как историческое событие.
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На фоне актуальных социокультурных изменений происходит развитие противоречивых настроений,
продуцирующих формирование новой личности, наделенной экстремальными свойствами. Экстремальность
представляет собой особое психофизиологическое состояние, которое характеризуется эмоциональной
напряженностью, повышенной жаждой или необходимостью в ощущении риска [1, с.51]. Индивид,
находящийся в состоянии экстремальности, не видит границ, не ощущает меры в реализации своих эмоций.
При этом он направляет свою активность не только на удовлетворение собственных потребностей, но и
реализуя коллективные устремления, приобретая образ героя или жертвы [2, с. 64-65].
На наш взгляд, экстремальную деятельность можно представить как результат взаимодействия
внутренних и внешних факторов. Человек, наделенный экстремальными чертами, будет постоянно
находиться в состоянии поиска новых ощущений и эмоций [3]. Индивид же, который не обладает такими
характеристиками, однако испытывает на себе влияние экстремальных условий, скорее будет переживать
ощущение эмоционального напряжения, следствие которого сложно предугадать без привязки к
психологическим особенностям конкретной личности.
Экстремальность в межкультурных конфликтах рассматривается как проявление крайних идей и
убеждений относительно роли своей культуры, а также абсолютизация либо нивелирование ее значения для
себя и для общества [4, с.110]. Сам по себе феномен межкультурного конфликта – опасное социальное
явление, связанное с открытым или скрытым агрессивным отношением к представителям определенной
культуры. Многогранность культуры, ее сложность и поливариантность развивающихся в ней процессов
позволяет говорить о существовании конфликтов как в диахронической, так и в синхронической проекциях
[5, с.120].
Однако деятельность на грани, по сути, может осуществляться и под влиянием историко-временного
фактора, когда творческая активность
(экстремальность, наделяемая позитивными свойствами)
осуществляется на стыке культур, создавая при этом сложные комбинации структур и элементов [4]. Так
происходит формирование новых культур и этносов.
Так или иначе, причиной развития экстремальной деятельности в условиях межкультурных
противоречий является как раз процесс взаимодействия, который предусматривает установление контактов
между системами сходных или отличных паттернов. И только в процессе соприкосновения с другой
культурой осуществляется процесс познания собственных культурных особенностей. Но с другой стороны,
именно межкультурное взаимодействие создает благоприятные условия для трансформации негативной
экстремальности в экстремальность, наделенную созидательным началом.
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Тенденция глобализации информационного пространства, проявившая себя с середины 1990 – х гг.,
оказала колоссальное влияние на дальнейшее развитие медиа пространства России, в частности Забайкалья.
Современные медийные технологии, поступательное развитие информатизации общества, возросшая
динамика процессов всех областей человеческой деятельности, породили новые парадигмы, которые
объясняют уровень развития современного социума и трактуются исследователями в разных вариациях:
«третья волна цивилизации» [6], «общество справедливости» [1], «общество сетевых структур» [2] и т.п. О
формировании нового информационного общества заговорили еще в середине XX столетия. Канадский
исследователь Маклюэн предугадал, что с появлением электронных технологий произойдет разрешение
конфликта на основе культурно-идеологических разногласий, что впоследствии приведет к появлению
нового образования, которой станет «глобальная деревня» [4]. Информация станет доступной в любой части
света за короткий промежуток времени. Кастельс акцентировал внимание на положительных свойствах
среды информации, где «власть и благополучие общества, а также культурное наследие современной
России» зависит от способности формировать информационную модель общества, которая будет
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адаптирована к специфическим особенностям и целевым установкам страны. Каждый ученый предлагает на
рассмотрение собственный взгляд на состояние информационного общества, выделяя новые теоретические
концепты, которые так или иначе связаны с категориями «информация» и «пространство».
Информационное общество – это новая историческая веха развития цивилизации, где конечным
продуктом становятся знания и информация. Переход к такому обществу с огромным числом
информационных потоков породил огромное влияние средств массовой информации на индивида и
общество. Базисом для разрешения вытекающих отсюда проблем, становится определение социокультурной
роли электронной продукции XI века.
Таким решением становится появление категории «медиапространство», которое заложено в
различных процессах общества на современном этапе. Концепция медийного пространства включает в себя
ряд составляющих: СМИ, медиа, информационная среда, издательское дело, а также книжная индустрия.
В контексте медийного пространства рассматривается дефиниция «медиа» (лат. «посредник»,
«средоточие») [3]. В начале «медиа» рассматривалась еще в начале XVI века в Англии для определения
бумажно-газетной продукции. С возникновением радио, телевидения, интернета область определения
«медиа» значительно расширилась и приобрела специфические особенности. Медиа – это совокупное
включение всех средств коммуникации социума, где используется передача данных потребителю, с
помощью технологических приемов.
Если «медиа» зародилась давно, то категория «медиапространство» сравнительно молодая, и точного
определения исследователи не сформировали для данного понятия. Медиапространство – это особый вид
реальности, одна из разновидностей социального пространства, где происходит медиаконтент, процесс
взаимодействия потребителя и производителя. Особый вид коммуникации между членами общества с
помощью различных медийных носителей.
Развитие медиапространства в России происходило на фоне зарождающегося и еще не
сформировавшего гражданского общества, с отличительными особенностями это процесс происходил в
регионах. Периодическая печать Забайкалья как полноценное образование наряду с радиовещанием,
интернет – ресурсами и телевидением представляет основной сегмент медийного пространства данного
региона. В постсоветский период произошла трансформация структуры забайкальской периодики.
Существуют печатные СМИ, которые профилируются на читательских запросах, а также на основе
функциональной идентификации. Большинство печатных изданий региона остаются еженедельниками. Они
и становятся лидерами продаж, так как использует рекламное наполнение. В Забайкалье неизменным
успехом пользуются еженедельники «Эффект», «Экстра» газета «Дело» и т.п.
Механизм взаимодействия СМИ и общества в Забайкалье слабо выражен, и не имеет четкой
системности. Несмотря на это, периодика нацелена на вдумчивую аудиторию и готова поднимать вопросы
на актуальную злободневную тематику. Старейшее ежедневное издание газета «Забайкальский рабочий» [5]
выполняет в регионе особую роль в структуре СМИ – общество. Редакция издания активно взаимодействует
с Общественной палатой Забайкальского края. На базе газеты регулярно организуются круглые столы по
различной тематике: от политики до экологии и культуры. Тираж издания остается невысоким, но
взаимодействие на забайкальское общество имеет высокие показатели.
Иная ситуация складывается в районах края, в силу недостаточного финансирования печатных изданий
и проблем с кадровой политикой. Такой жанр как аналитика отсутствует в районных изданиях. Несмотря на
то, что на страницах газет в районах Забайкальского края не встречается критика местных властей, многие
газеты активно защищают интересы граждан. Разбираются конфликты, которые интересы для целевой
аудитории районных газет. Вопрос о независимости прессы остается открытым.
В условиях рынка, конкуренция диктует свои правила, происходит активная борьбы издательств за
«своего читателя». Резонансные происшествия все чаще становятся объектом освещения забайкальской
печатной продукции, что свидетельствует об интересе прессы к проблемам гражданского общества. В
онлайн - режиме аудитории читателей Забайкалья доступны такие издания как «Азия – Экспресс», «Ваша
реклама», «Даурская новь», «Комсомольская правда» и многие другие.
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Отдельным сегментом забайкальского медиапространства выступают телевидение и радиовещание.
Трудоемким процессом является доставка телесигнала аудитории зрителей, а главное финансово затратным.
Природные условия и плотность населения региона становится важным фактором сложности данного
транспортировки. На современном этапе в Забайкалье стало доступно как эфирное телевидение, так и
кабельное и спутниковое телевещание. Современный разнообразный контент позволяет операторам
спутникового телевидения предоставлять услуги различным целевым аудиториям от премиум до
малообеспеченных абонентов. Сейчас в крае действуют несколько телеканалов и радиостанций. Конечно,
основная доля распространения приходится на столицу региона. На местах существуют телестудии в
Краснокаменске и Петровск-Забайкальском. Основными телеканалами выступают компания «Альтес» и
ГТРК «Чита», которые производят программы различного тематического плана, и основное вещание
приходится на новостную ленту. Остальные телеканалы освещают в области рекламной продукции и
создают телепрограммы развлекательного характера.
Телевидение в регионе ориентировано на финансовое обогащение, поскольку в связи сложившейся
ситуацией процесс телевещания может стать не окупаемым. Даже, несмотря на то, что ГТРК «Чита» является
региональным филиалом государственного холдинга ВГТРК , субсидии из центра выделяются только
производство новостной программы «Вести». В конечном счете, это оказывает влияние на тематические
программы, чаще всего они становятся заказными продуктами местных властей. Аналогичная ситуация
складывается и у компании «Альтес». Общественно – значимые программы разного жанра производятся в
Забайкальском крае за счет личного фонда телеканалов. Также присутствуют телепередачи развлекательного
характера – «СТС Чита», «Ежевика», информирующие о проведении досуга в местном регионе.
Взаимосвязь забайкальского телевидения с обществом четко прослеживается. Информационные
программы активно откликаются на проблемы обычных граждан. Регулярно выходят сюжеты об аварийном
жилье забайкальцев, незаконных действиях работодателей, коррупции и других злободневных темах
региона. Ответная реакция не заставляет ждать, поскольку телевидение становится самым массовым и
действенным продуктов на поле медийного пространства.
Радиовещание – одно из старейших средств медийного пространства, пользуется популярностью у
сибирских жителей и занимает особое место. Это подтверждают различные социологические исследования,
которые показывают, что радио остается для огромного числа людей основным источником транслирования
информации, а в некоторых уголках региона едва ли не единственной «информационной отдушиной».
В современных реалиях, на территории России и, в особенности в отдаленных регионах наиболее
распространенным видом радиовещания становится государственное радио. В 1990 годы произошла
реорганизация государственного радиовещания и была восстановлена вертикальная централизация
телерадиовещания.
Благодаря постановлению Правительства Российской Федерации «о формировании единого
комплекса государственных электронных средств массовой информации» на основе ВГТРК была создана
единая государственная корпорация. К 2009 году в краевой столице Забайкальского края насчитывалась 10
радиостанций. «Европа +» и «Радио-Сибирь» в настоящее время активно продвигаются в районы края, но
ГТРК «Чита» является пока единственной, которая вещает на всей территории представленного региона.
Радиорынок динамично развивается и это влияет на определение местной аудитории. Транслирующаяся
информация иногда носит противоречивый характер, и это объясняется заказным характером предлагаемой
продукции.
В конечном счете, достаточно трудно дать объективную оценку забайкальского радиопространства.
Существует множество факторов определения демографической и социальной структуры радиослушателей
в Забайкалье. Вещатели Забайкальского края имеют равное распределение слушателей по половому
признаку. Конечно, женщины – слушатели превышают количество мужчин – слушателей. Радиоаудитория
Забайкалья представлена 60 % женщин, и их численность превышает общероссийский показатель. Средний
возраст среднестатистического радиослушателя составляет 40 лет. Эта целевая аудитория и становится
основным потребителем продукта радиостанций. Борьба за радиослушателя также идет в среде молодежи,
это граждане от 15 до 35 лет.
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Следующим видом и, наверное, самым распространенным на современном этапе становится
глобальная сеть Интернет. С технической точки зрения, Интернет – «взаимосвязанная совокупность
разбросанных по всему миру хостов, соединенных маршрутизаторами» [7]. Гуманитарный подход
определяет Интернет как новая возможность измерения культурного пространства. Способ распространения
знания и информации, а также обусловленная возможность существования самого человека. Благодаря
развитию Интернет-ресурсов миллионы пользователей открыли для себя возможность получить доступ к
определенным видам информации. В дальнейшем Интернет способен объединить все себе все
медиапространство в глобальных масштабах.
Забайкалье не стало исключением проникновения всемирной сети на его территорию. Интернетресурсы постоянно находятся в динамике и успешно развиваются. Можно выделить забайкальские
информационные агентства и издания: «Забинфо», Официальный портал Забайкальского края, Региональная
служба новостей, Читинский Городской портал, Кактус – интернет-портал и другие. Если рассматривать
медийное пространство Забайкальского края в целом, то оно предстанет перед нами мозаикой, которая
состоит из переплетения государственных и частных СМИ.
Деятельность забайкальских Media составляет оппозицию государственным структурам, хотя диалог с
обществом несомненно присутствует. Самостоятельно СМИ не могут действовать, поскольку рынок
рекламы региона не развит, в виду ограниченного потребления товаров и услуг. Существует гипотеза, что
без государственной поддержки и влияния властей информационное пространство Забайкалья приобретает
тенденцию деформации в политическую составляющую media, игнорируя научно-просветительские и
воспитательные методы воздействия на общество.
Медиапространство – это особая социальная действительность. Взаимодействие производителя и
потребителя информационных потоков. Издательская индустрия забайкальского региона в
медиапространстве России представляет собой многоуровневый комплекс взаимодополняемых рынков и
отраслей культуры. В современном обществе происходит стремительное развитие средств массовой
информации.
Современные забайкальцы, не могут обойтись без информации, как основного источника
жизнедеятельности общества. Начиная с XX столетия, происходит поступательная трансформация СМИ.
Помимо печатной продукции, книг, газет, журналов, получают широкое распространение и электронные
издания, а также телерадиовещание. Эти системоообразующие факторы (медийные средства), расширили
сферу своего влияния на человека. Глобализация СМИ привела к полному видоизменению всей структурной
составляющей опыта коммуникации человечества. Основной причиной здесь выступает появление сети
Интернет и сетевых ресурсов. Отсюда формируется интеллектуальная территория, которая открыта для
культурного взаимодействия на поле медийного пространства. Необходимо заметить, у объемного потока
информации есть и обратная «сторона медали» - зависимость от медиа-источников, формирование только
материальных, а не духовных ценностей, изменение и манипуляция сознания. На протяжении нескольких
лет Россия в целом, и в Забайкалье конкретно, наблюдается тенденция активности медиакультуры социума,
это рефлексия появления информационного плюрализма и их источников.
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Реализующаяся сегодня в России индивидуалистическая идеология воспринимается частью социума
как наиболее оптимистическая, а коллективистическая выступает в роли утопической и не состоятельной в
современных реалиях социального бытия. Однако вопрос об истинности той или иной идеологии является
весьма неоднозначным и актуальным в сегодняшней России.
Итак, коллективизм присущ русской цивилизации, его корни уходят еще в Древнюю Русь, именно там
происходит процесс формирования древнерусской общины. Государственная ткань этой эпохи представляла
собой сочетание соподчиненных общин, где общинный уклад жизни являлся исторически оправданным.
Можно предположить, что коллективистские начала сформировались под воздействием следующих
обстоятельств, во-первых, суровые природно-климатические условия и во-вторых, постоянные нападения
враждебных племен. Эти и другие условия способствовали формированию принципа коллективизма.
Сегодняшняя
либерально
–
индивидуалистическая
идеология
пытается
вытеснить
коллективистическое чувство, как нечто утопичное и ложное по своему духу. Человек по своей сути
существо социальное, социальность выступает в роли закона существования всего живого. Человечество
унаследовало от своих животных предков инстинкты взаимопомощи, таким образом, подобные качества
являются фундаментальными. Однако социальность не является единственным элементом природы
человека. Природа человека – целостна, представлена иерархией сущностей [2, с. 58]. Отечественные
исследователи советского периода понимали социальность человека, прежде всего, в выражении его
деятельности направленной на преобразование существующего мира и эта деятельность носила характер
коллективно – предметной деятельности. Таким образом, коллективная деятельность выступает в качестве
способности членов того или иного коллектива подчиняться сформированным сообществом правилам
поведения [3, с.124]. Подобные правила сформировали принципы человеческой морали, которая ставила
следующие цели, во-первых, благо общности и во-вторых, благо личности. И. Кант соединяет эти цели в
одну – единство долга и счастья [1, с. 235].
Однако, в последние десятилетия в России стало распространенным явление клеймить коллективизм,
который якобы обезличивает личность, который нивелирует лучшие качества личности и который, таким
образом, обусловил отставание России в развитии от стран Запада. Да, действительно, принцип
коллективизма имеет и ряд недостатков. Например, как коллективная ответственность, т.е. интересы
индивида, приносятся в жертву коллективу. Яркий пример тому советская система государственности, когда
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принцип коллективизма привел к тому, что произошло разделение частной и общественной жизни, когда
рядовые граждане пытались противостоять вмешательству государства в личную жизнь.
Индивидуалистические тенденции современного российского общества осуществляются в условиях,
когда оно общество не готово к индивидуальной ответственности, социальные институты недостаточно
развиты, а правовое государство находится на стадии формирования. Оптимальное развитие государства
должно быть обусловлено оптимальным сочетанием коллективных и индивидуальных интересов. Для
решения подобных задач чрезвычайно важную роль играют общественные науки, которые должны
выработать программы, методики для развития социального государства, ибо только четко
сформулированная политика, учитывающая интересы всех социальных слоев общества, должна дать
стабильное развитие общества в целом.
Таким образом, необходимо отметить, что коллективизм в современном индивидуализирующимся
обществе находится в неустойчивом равновесии с индивидуализмом. Ценности индивидуализма,
вытесняющие коллективистические установки, на самом деле не являются доминирующими. Наоборот, в
условиях социальных трансформаций происходит видоизменения самого коллективизма, в результате чего
происходит его социальная актуализация.
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В отдаленном будущем человечество ожидает неизбежное изменение культуры, частью которой
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Abstract: The mankind of a distant future shall face an inevitable change in faith that makes an integral part
of culture. Stanislav Lem, a world-known fantasy writer, futurologist and philosopher, predicts an evolution in the
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sphere of religion including dogmatics, worship and morality, as well as the image of God, sacrament and miracle at
the time of overdeveloped civilization.
Tags: faith, knowledge, culture, Weltanschauung, science, science fiction, destruction, evolution.
Важнейшей темой современной философии представляется эволюция мировоззрения человека в эпоху
все большего ускорения научно-технического прогресса. Можно предвидеть, что в отдаленном будущем
техника настолько возвысит власть разума над природой, что человек сделается почти равным древним
богам. Тогда уже существующее противоречие между концептуальными системами вследствие роста знания,
с одной стороны, и сохранением традиционной религиозной веры у значительной (если не большей) части
населения, с другой стороны, станет неустранимым. Неизбежным станет сближение современной
теистической (или деистической) концепции с научной моделью мира.
Сближение концептуальных систем, основанных на столь разных основаниях, казалось бы, должно
помочь вере сохраниться путем нахождения для нее «научных подтверждений». Однако результат такого
сближения будет прямо противоположный, поскольку, в отличие от веры, наука развивается не «латанием
старого одеяла», а построением новых гипотез на месте устаревших. Так, очередная теория космогенезиса
уже не просто уточнит старую теорию, но полностью перечеркнет «столь милую теологам концепцию
происхождения Универсума из одной частицы, которая взрывно, то есть якобы в акте творения, породила
весь мир» [1, с. 229]. То, что сегодня еще может показаться удачным компромиссом науки и веры, завтра
может подвергнуть веру риску еще большему из-за того, что она окажется привязанной к понятийным
фальсификатам, утратившим свою актуальность.
Эволюция веры уже сейчас привела к значительной степени секуляризации коллективного сознания
европейцев (по сравнению со средневековой Европой). Когда-то забота о спасении души оправдывала любое
мучительство над телом еретика, который своим «заблуждением» мог навлечь на себя вечное проклятие.
Сегодня это так же мало заботит верующих христиан, как место посмертного «назначения» души в рай или
ад. Даже в церковной среде сейчас об этих вещах говорится значительно меньше, чем, например, о
свидетельствах божьего промысла в эволюционном процессе [2]. В будущем можно ожидать еще большей
редукции традиционного религиозного дискурса.
Как известно, предвидением будущего занимается футурология, выявляя предпосылки разных
социальных процессов (см., например Ф. Фукуяма) [3]. Однако экстраполируя какую-нибудь современную
тенденцию развития, футурология часто попадает «пальцем в небо», поскольку установленные ею
«контуры будущего» зачастую противоречат друг другу [4]. Несостоятельность некоторых
детализированных прогнозов обнаруживается почти сразу после их обнародования (ср., например,
футурологические прогнозы в книге Г. Кана и А. Винера «Год 2000»). В целом, складывается впечатление,
что все происходит совершенно иначе, чем предсказывалось.
Зато в сфере духа прогноз может оказаться более точным, поскольку эволюция веры в сторону
объективации ее доктринальных форм продолжается с момента ее зарождения в доисторическое время.
Вместо комплексного футурологического прогноза, который никогда не сбывается из-за множества
частностей, можно попытаться вообразить будущее в определенной частности, такой как мировоззрение.
Это можно сделать с помощью философской фантастики, в частности фантастики Станислава Лема.
Лем-философ высказывается о вопросах веры как в своем философско-филологическом трактате
(«Фантастика и футурология»), а также в беллетристике («Звездные дневники Ийона Тихого», «Осмотр на
месте»). В полном соответствии с традициями научной фантастики разрушение традиционной веры
описывается автором так, как если бы это происходило в иных мирах, под другими звездами, но
подразумевается, конечно, земная цивилизация. В целом, в эпоху сверхразвитого общества можно ожидать
эволюции следующих существенных признаков монотеистической (в частности христианской) веры.
1. Всевышний. Во время своего путешествия на планету Дихтония («Звездные дневники») лемовский
герой Й. Тихий знакомится с религией, изменившей образ господа бога. Рассказ об этом почти целиком
строится на диалогах героя с роботами, которые ютятся в подземных катакомбах, чтобы сохранить свою веру
в эпоху тотального наступления технического прогресса на культуру. Выясняется, что дихтонской вере
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пришлось пройти гигантскую эволюцию, изменившую образ создателя: вначале это был вызывающий страх
«суровый отец», затем «пастырь», который уже проводит селекцию, отделяя избранных от всех остальных,
наконец, первоначальный образ сменился «художником», влюбленным в свое творение. Раннее
представление о создателе, похожем на земного бога Яхве с его чудесами, сменяется более поздней
репрезентацией уже без «ярмарочной» метафизики. Личностный бог все более отдаляется от человека,
повышая уровень умозрительности верования. Даже в самом бытии бога нельзя быть совершенно
уверенным, поэтому «веришь, сомневаясь, и сомневаешься, веруя» («Звездные дневники»). С большой долей
вероятности можно предположить, что балансирование на грани веры и сомнения представляет завтрашний
день христианства из-за углубляющегося размежевания между церковной обрядовостью и библейской
моделью мира. Отсюда вытекает неизбежное изменение традиционного для каждой культуры представления
о творце всего сущего; вероятно, это изменение началось с самого зарождения монотеизма и закончится, как
утверждает Ф. Ницше, «смертью бога».
2. Культ. Для менее личностного (деистического) бога не имеет значения ни сам факт веры, ни
внешняя форма верования. В будущем верующие, вероятно, перестанут считать творца «изготовителем,
ожидающим одобрения от изделия», или «щедрым кассиром», который сторицей вернет все исправному
плательщику и упрячет в пекло «неплатежеспособных должников» («Звездные дневники»). Кроме того,
исходя из здравого смысла верующие могут отказаться от молитвы, как это произошло на планете Энция, на
которой служители культа, в отличие от земных коллег по «профессии», видят в молитве пагубное сомнение,
а не заслугу: «Кто не сомневается, тот ни о чем не просит»; обращаться к богу значит относиться к нему «как
к заблокированной в час пик телефонной станции», «молиться – все равно, что тыкать в розетку и стучать по
аппарату, а горячо молиться – значит повышать внутренний голос до крика, чтобы тебя услышали» («Осмотр
на месте»). В самом деле, незачем лезть Всезнающему на глаза и «добиваться его внимания торжественными
обетами и высочайшей концентрацией набожности», ведь любой бог – по определению – способен
всмотреться в человека куда глубже, чем он сам со всеми своими молитвами и обетами. Правда, молитва
представляет собой весьма древнюю привычку человека, которая объясняется – хотя бы отчасти –
психологией, то есть терапевтическим эффектом такого эмоционального дискурса, поэтому эта привычка
может сохраняется en masse, несмотря на сегодняшний рост знания.
3. Догматика. В диалогах с роботами герой выясняет, что нельзя утвердиться в вере навечно, «ибо нет
такого догмата, в котором мысль может укорениться с уверенностью, что это уж навсегда», поэтому догматы
кажутся вечными «лишь в начале пути в цивилизационную даль» («Звездные дневники»). Отступление
догматов неизбежно вследствие прогресса, который разрушает эти догматы. В результате догматика
редуцируется до утверждения о недостоверности любых религиозных суждений, и иного пути нет
(достаточно вспомнить изменение позиции христианской церкви к астрономии, генетике, медицине и т.д.).
В начале церковь требует приведения к догме всех научных результатов, затем пытается обеспечить вере
«мирное сосуществование» с наукой, однако это состояние непостоянное [1, с. 218], так что, в конце концов,
церковь неизбежно окажется перед выбором: либо добровольный отказ от догматики, либо постепенное
разрушение догматов, в частности догматов о жизни, душе и человеке как венце творения.
Догмат о жизни. Технический прогресс, вероятно, вскоре приведет к лабораторному синтезу высших
(человекообразных) организмов с приданием этим организмам сверхчеловеческих интеллектуальных,
физических и моральных качеств. Такое существо – в пределе – станет бессмертным, бросая вызов природе
и культуре с встроенной в нее религией.
Догмат о душе. Развиваясь по экспоненте, кибернетика приведет к образованию
самопрограммирующихся устройств, которые ничем не будут уступать человеку в психическом отношении,
за исключением происхождения. Нельзя исключить, что такие кибернетические «машины» могут
испытывать потребность в вере, так что церковь, возможно, когда-нибудь согласится с введением догмата о
«параллельном создателе» для этих устройств («Сказки роботов»).
Догмат о человеке как венце творения. Создание искусственного интеллекта может привести к
производству интеллектуальных «машин», превосходящих человека. Таким образом, может реализоваться
идея «косвенного сотворения разума»: человек оказывается лишь промежуточным звеном для создания
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более совершенного (внечеловеческого) разума. В результате технической эволюции искусственный разум
может, в конечном счете, стать истинным «венцом творения».
4. Таинство. С точки зрения христианской религии рождение считается таинством, что, разумеется,
противоречит научному представлению об этом процессе, основанному на генетике. Развитие техники
эктогенеза (лабораторного развития плода), вероятно, приведет к появлению детей, рожденных «в колбе».
Речь идет о бесконечно долгом пути в этом направлении, однако, в любом случае, у религии не останется
выбора [1, с. 222], и ей придется либо отменить это таинство, либо вообще пересмотреть свое отношение к
этой «категории». Развитие знания на планете Дихтония привело к упразднению такой казалось бы вечной
категории, как [материнство]. Знание вынесло акт материнства из тела, а затем научилось синтезировать
зародыш, в результате чего тамошней церкви «пришлось дать согласие и на дистанционное оплодотворение,
и на зачатие в лаборатории, и на роды в машине, и на исчезновение различия между естественно сотворенным
и искусственным бытием» («Звездные дневники»). Кстати, в отношении указанной категории лемовская
фантастика уже стала реальностью, поскольку число объектов этой категории возросло: 1) генетическая
мать, то есть женщина, предоставившая свою яйцеклетку для зачатия; 2) суррогатная мать, то есть
женщина, выносившая в своем чреве плод чужого генетического материала; 3) жена отца, которая может
не совпадать ни с генетической матерью, ни с женщиной, родившей данного ребенка.
5. Мораль. Лавинообразная информация, характерная для современного мира, производит
беспрерывное расширение моральных норм, поэтому моральная составляющая религии должна будет
модифицироваться. К счастью или несчастью, наука постепенно отменяет нормы, именуемые заповедями
откровения, и «позволяет убивать, не убивая, и созидать, разрушая»; знание «упраздняет особ, которых
следует почитать», таких как мать и отец. Иначе и быть не может, ведь технический прогресс не зависит от
прогресса в сфере нравственности. Знание стремится сломать на своем пути все преграды, даже если
некоторые из этих преград имеют охранительные функции для самого человека. Независимо от чьего-либо
личного желания, прогресс шагает в сторону, в которой разуму мерещится совершенная свобода. Благодаря
беседам с настоятелем монастыря верующих роботов и чтению фолиантов из монастырской библиотеки И.
Тихий узнает историю развития науки на планете Дихтония. Это развитие привело к тому, что все стало
возможным благодаря появлению соответствующей техники. Теперь уже можно «переделывать характер и
личность, то есть преображать сластолюбивых насильников в кротких самаритян и наоборот; атеистов – в
святых, аскетов – в беспутников; можно оглуплять мудрецов, а глупцов делать гениями» <…> «все это очень
легко и ничто материальное не препятствует таким переделкам» (Там же).
6. Чудо. Если каждый способен сотворить чудо, то чудо перестает быть чудом. То, что когда-то могло
считаться проявлением сверхъестественных способностей, с помощью науки становится таким же
заурядным, как холодильник. Например, в сверхразвитой цивилизации на Дихтонии открывается бездна
свободы в творчестве. «Даже ребенок может сегодня воскресить умершего, вдохнуть дух в прах и лом, гасить
и возжигать светила, – восклицает настоятель монашеского ордена роботов, – поскольку есть все
необходимые технологии» (Там же). Получение такой огромной власти над природой приводит к утрате веры
– как раз потому, что веру можно «гасить и возжигать в себе, словно лампу». Чем дальше двигается человек
по пути прогресса, тем больше сокращается различие между тривиальным и чудесным. «Есть шаг
вытесывания каменных урн и шаг гашения солнц, – утверждает дихтонский богослов, – и нет между ними
неодолимых преград» (Там же). Конечно, для сегодняшнего человека «гашение солнца» представляется не
иначе, как чудом, подобным известному библейскому чуду, когда бог помог своему избранному народу
завершить кровавый разгром его врагов, остановив солнце. Зато астроинженерная деятельность будущего
человека («постчеловека») [5] может оказаться делом, которому мог бы позавидовать в свое время сам бог
Яхве.
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This paper is focused on similarities and differences of idiomatic expressions in the Kazakh, Chinese, English
languages and cultural values that these expressions contain.
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Culture as a body of knowledge of common beliefs, behaviors and values appear to be the factor to establish
and interpret meaning in both verbal and nonverbal language. It reflects not only the real world around humans and
their living conditions, but also nation's social consciousness, way of thinking, lifestyle, traditions, value systems,
and world views. The close relation between language, culture, and the integration of culture into language learning
are not new phenomena.[1] Теr-Мinasova S. Т. states that “language is a treasure trove of the culture. Cultural values
are maintained and preserved in vocabulary, grammar rules, idioms, proverbs, folklore, literature, science, and in
written and oral discourse”.[2] In this term study of the idioms and idiomatic expressions are of a great importance,
because they are a source of information about the culture and mentality of people.
Cultural value of idiomatic expressions is in their indisputable authenticity of their contents. By analyzing
them, we can trace the history of the country and get acquainted with its customs and traditions. Peterson and Coltrane
emphasize that “to achieve desired communication, culturally appropriate language use appear to be a must”.[3] The
culture of the people whose language is studied in comparison with its own culture and traditions contributes to
increasing motivation to learn language, developing needs and interests, as well as a more conscious language
learning.
Language is like a culture box, which contains all knowledge, material and spiritual values, accumulated by
the people through the centuries, that is why interpretation of the language units like idioms is possible only if we
take into consideration not only the language expression but also the individual and social experience, which is
reflected by them and the circumstances in which they came to life. The notions of our native culture and mother
tongue seem to be something common, existing in all the languages. In fact it is a big mistake. Speaking about a kind
person Kazakh says “baurmal”, connecting kindheartedness with “liver (baur)” not with “heart” like in Russian,
English and many other cultures. In Kazakh culture we say “baurim” naming our little brother, though there is a
literary word for it “ini”. We say “baurim elzhirep ketti” describing some sensitive situation.
Comparison is an old, modest but very important method of research. It shows the subject from different sides
and depth. It adds expressiveness and shows the subject from a new, poetic angle. In some cases to understand idioms
we have to explore the extra linguistic factors and etymology. So, for example the Kazakh idiom kari koidyn
zhasinday zhasi kaldy, is used to describe old people, which is translated like (it is left to live as long as for an old
sheep) is born from the fact of lifetime of sheep. Another example from English to fight like Kilkenny cats takes its
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origins from the historic fact of bloody fight between Kilkenny and Irishtown in the XVII century which brought to
levelling of those two cities to the ground.
Some examples of Kazakh, English and Chinese idioms:
Ай мен күндей сұлу (is beautiful as the moon and the sun)
Picture of beauty
美如水 (is beautiful as the water);
Ине шаншар жер жоқ(there is not an inch of room)
There is no room to move
座无虚席(there is not an empty seat);
Төбе шашы тік тұру (same in English:Hair stands on end )
毛骨悚然(same in English: Hair stands on end );
Асқар тауым (my mountain, my supporter)
My support, my protection
靠山 ( same in Kazakh: my mountain, my supporter); ;
Терісіне сыймау (not to get in one’s skin)
To burst with rage, anger
大发雷霆(same in English: to burst with rage, anger).
According to Chinese and British peoples` experience and their understanding of the world, there are many
similarities in their idioms. Thus, despite the different cultural backgrounds, a lot of sayings are similar in English
and Chinese. As Chinese people do not like snakes, there are many sayings: 蛇蝎心肠 (snake-hearted) ；牛鬼蛇神
(monsters). Similarly, the British hate snakes, there are sayings: Take head of the snake in the grass - meaning that
there is a snake in the grass, beware of it. Following are the examples of similar sayings in Chinese and English:
隔墙有耳/Walls have ears/ but different in Kazakh: Үй артында кісі бар(There is a man behind the house)
Here are the similar sayings in Chinese, English and Kazakh:
火上加油 / To pour oil on the fire /Отқа май құю
一箭双雕 To kill two birds with one stone / Бір оқпен екі қоянды ату
眼不见心不想Out of sight, out of mind /Көзден кетсе, көңілде болады ұмыт
三思而后行/ Look before you leap /Абайлап қарап аңдып бас
On the one hand, we see differences in linguistically specific words that are not translated into other languages.
On the other hand, there is a dissonance in cultural notions of different nations on the objects and realities of the
surrounding world. In idiomatic expressions are usually reflected notions associated with work, life and culture of
the people. They are fully disclosed to the specifics of the national language, its identity. The main purpose of idioms
- giving to speech special expressiveness, unique originality, accuracy and imagery that is a guarantee to
understanding of national mentality. Language accumulates collective experience of the society, and
therefore, understanding of language is the key to understanding the national mentality. Study of idiomatic
expressions increases the possibilities to understand more accurately not only the language itself, but also it
contributes to a deeper understanding of the culture, history, customs and traditions of the people.
In this paper we explain differences and similarities between the Kazakh, Chinese and English idioms and
idiomatic expressions and cultural values which they preserve in order to see how they impact on translation. We
seek better translation in order to exchange information well, to communicate with foreigners better, and to prevent
them from the cultural shock.
Nowadays, the world demands not only the economic globalization but also the cultural globalization.
According to the examples above, we know cultural value performs a dominant role in better understanding the
idioms. In a word, there are many idioms containing lots of cultural background information in Kazakh, Chinese and
English languages. Cultural factors, cultural mentalities and characteristics of idioms should be considered during
the process of learning foreign languages.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросам изучения этнолектных и мультиэтнолектных языковых
вариантов в результате тесного взаимодействия различных языковых систем. В статье дается определение
понятий «этнолект» и «мультиэтнолект», приводится подробная классификация этнолектов, определяются
предпосылки возникновения немецкого мультиэтнолекта Kiezdeutsch.
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В крупных городах Германии ввиду большого количества населения с миграционным фоном
формируются так называемые многоязычные культурные пространства (нем. Kulturräume). Такие
культурные пространства сами жители называют «иностранными гетто» (нем. Ausländer-Ghetto). Гетто
становится местом, где устанавливаются дальнейшие отношения между немецким обществом и обществом
иммигрантов. Мигранты на протяжении нескольких десятилетий пытаются освободиться от негативного
отождествления с гастарбайтерами, что является причиной создания новых форм коммуникации [3, c. 58].
Результатом языкового и социально-культурного контакта людей, принадлежащих к различным этническим
группам и проживающих на одной территории, являются такие языковые варианты в немецкоязычном
пространстве, как Kanak Sprak и Kiezdeutsch. Эти языковые варианты в современной лингвистике
называются «этнолект» и «мультиэтнолект» соответственно.
Впервые термин «этнолект» был использован для описания варианта английского языка,
используемого потомками европейских иммигрантов в
г. Буффало, штат Нью-Йорк. Э. Карлок и В.
Вельк рассматривали этнолект как языковой субстрат определенной этнической группы [см. Carlock & Wölck
1981]. В немецкой лингвистике вопросами этнолектов занимались
Я. Андротсопулос, М. Кляйн,
И. Дирим. Под этнолектом, вслед за И. Дирим, понимается форма проявления языка, используемая и
ассоциируемая с представителями определенной этнической группы [5, c. 15]. «Старым» этнолектом
немецкого языка можно назвать идиш, на котором говорила группа немецких евреев и в котором элементы
иврита сочетались с немецкими диалектами и славянскими языками. По сравнению с диалектом и
социолектом, где определяющими являются территориальный и социальные признаки, в качестве ключевого
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признака этнолекта выступает этничность говорящих [6, c. 117]. Еще одним распространенным на
территории Германии этнолектом является Kanak Sprak. Kanak Sprak представляет собой неформальное
обозначение варианта немецкого языка, который был сформирован преимущественно двуязычным молодым
поколением турецких мигрантов в немецкоязычном пространстве [4, c. 7]. Данный феномен имеет разные
названия: Ghettosprache (русск. язык гетто), Türkenslang (русск. сленг турок), Türkendeutsch (русск. турецкий
немецкий язык) и представляет собой не просто «промежуточный язык с грамматическими и лексическими
неточностями, ошибками и интерференцией, а этнически обусловленный язык группы, то есть этнолектный
вариант [3, c. 118].
Современные этнолекты, в случае если они рассматриваются в качестве языковых вариантов [Keim
2000; Androutsopoulos 2001; Auer 2003; Dittmar 2008; Wiese 2006], исследуются с точки зрения их
структурных характеристик и сравниваются с другими вариантами (в особенности с литературным
вариантом языка). В системе этнолектов можно выделить одиночные этнолекты и мультиэтнолекты [4, c. 84].
Термин «мультиэтнолект» впервые был введен в научный оборот У.-Б. Котсинас в 1992 году для обозначения
варианта шведского языка, используемого в мультикультурных районах Швеции подростками, в том числе
подростками-иммигрантами, прибывшими из разных стран. Мультиэтнолект rinkenbysvenska стал первым
документированным мультиэтнолектом в Европе [см. Kotsinas 1992]. Затем исследования мультиэтнолектов
проводились в мультиязычных районах Англии [Rampton 1995], Новрегии [Aasheim 1997], Дании [Quist
2000], Германии [Wiese 2006; N. Dittmar 1997]. Вслед за Х. Визе, в данной статье под мультиэтнолектом
понимается вариант языка, возникший в районах с высокой долей иммигрантского населения, используемый
говорящими различного этнического происхождения, а также говорящими из коренного населения страны
[7, c. 26]. Такое определение мультиэтнолекта делает возможной однозначную дифференциацию между
Kanak Sprаk и Kiezdeutsch. В немецкоязычном контексте понятие Kanak Sprak относится к одиночным
этнолектам, так как является языковым вариантом, используемым только турецким населением в Германии,
а Kiezdeutsch – к мультиэтнолектам, так как объединяет носителей турецкого, арабского, курдского,
немецкого и других языков.
Мультиэтноелкт может считаться таковым, если соблюдаются следующие три принципа [7, c. 27]:
1. Наличие лингвистических признаков, которые являются характерными для данного языкового
варианта и отличают его от литературного языка и от других вариантов.
2. Наличие некоторых систематических отношений между переменными языкового варианта, которые
определяют его собственную систему.
3. Разное этническое происхождение носителей, включая коренной этнос страны.
Kiezdeutsch можно отнести к мультиэтнолекту, который является альтернативным языковым
вариантом для немецкой молодежи, так как с его помощью молодые люди выходят за границы этнических
гетто [7, c. 62].
Понять природу возникновения мультиэтнолекта Kiezdeutsch помогает классификация этнолектов по
Ауэру. П. Ауэр классифицирует этнолекты оносительно инновативности и «мультикультурности» [2, c. 257].
Он выделяет три категории этнолектов: первичные, вторичные (медиальные), третичные этнолекты.
Первичным этнолектом Ауэр называет тот вариант языка, который развился в гетто крупных немецких
городов с высокой долей турецкого населения (например, в Берлине – Кройцберг, в Гамбурге – Алтона, в
Нюрнберге - Шмуггельхоф), и в основном используется подростками мужского пола в данной этнической
группе [2, c. 256]. Первичный этнолект имеет черты Gastarbeiterdeutsch. Gasrarbeiterdeutsch (русск. «немецкий
язык гастарбайтеров») представляет собой форму упрощенного варианта немецкого языка, которая
использовалась первым поколением так называемых «гостевых» работников, в основном из юго-восточной
Европы, иммигрировавшим в послевоенную Германию. Отличие первичного этнолекта от
Gastarbeiterdeutsch, как утверждает П. Ауэр, состоит в том, что молодые люди знают правила стандартного
немецкого языка, а этнолект используют селективно в зависимости от целей коммуникативной ситуации.
Первичный этнолект выступает основой для формирования вторичного и третичного этнолектов.
Вторичный этнолект, также известный как медиальный этнолект, сформирован в дискурсе массмедиа.
Массмедиа, используя особенности первичного этнолекта и подвергая его некоторой стилизации, расширяют
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лексический состав первичного этнолекта и тем самым превращают его во вторичный этнолект. Вторичный
этнолект получил широкое распространение в кинофильмах, камеди-шоу, в комиксах и газетных статьях, где
употребляется как средство общения молодых турок. В качестве вторичного этнолекта выступает Kanak
Sprak.
Kanak Sprak является базой для появления третичного этнолекта. Главной особенностью третичного
этнолекта является то, что его используют не только иммигранты, но и подростки немецкого происхождения,
которые могут не иметь прямых контактов с говорящими на первичном этнолекте, то есть молодыми людьми
турецкого происхождения. В качестве третичного этнолекта можно рассматривать Kiezdeutsch.
Фрагмент речи носителей мультиэтнолекта Kiezdeutsch представлен следующим диалогом:
A: Hier Alder, was geht’s ab?Alles klar oder was?
B: Normal, Alder!
A: Was los Alder, warst du gestern Disco oder was?
B: Normal, Alder, war isch gestern Club96.
A: Alder bist du dumm oder was? Dem is Puff, net Disco.
B: Was net Disco? Dem is ultrakrasse Tekknomusik, isch schwör dich! Dem Puff geh isch schon lang net mehr.
A: Warum gehst du net mehr Puff, Alder? Dem Mandy vermisst dich, isch schwör. Dem hat schon gefragt nach dir,
ohn Scheiss.
B: Alder, hab neue korreckte Tuss, Alder. Zwei Wochen treu, Alder, ich schwör! [8]
Отношения между первичным, вторичным и третичным этнолектами Я. Андротсопулос выразил как
феномен передвижения с улиц на экраны и обратно [1, c. 114]. Именно СМИ сыграли важную роль в
популяризации этнолекта среди немецкоязычной молодежи.
На основе своей трехступенчатой модели П. Ауэр вводит понятие «деэнтнизация» этнолекта», под
которой понимается: закономерное расширение этнической границы иммигрантского населения, частичная
потеря этнолектом своих этнических признаков, потеря гендерного характера, проникновение отдельных
структур этнолекта в литературный вариант языка и, как следствие, развитие этнолекта в полноценный
вариант языка социальной группы [2, c. 261].
Таким образом, под этнолектом понимается вариант языка, возникший в результате социальнокультурного взаимодействия представителей различных этнических групп, проживающих на одной
территории. В системе этнолектов выделяют первичные, вторичные и третичные этнолекты. Возникший на
территории Германии языковой вариант Kiezdeutsch можно отнести к третичному этнолекту, который
развился в результате трехступенчатого процесса: Gastarbeiterdeutsch – Kanak Sprak – Kiezdeutsch.
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Осень, другой этап природы, закутанный на новый цвет.. Поэт Женижок, в своей поэзии «Аккан суу»
(«Текущая вода») показывает явление природы осени. «Осенью можно увидеть слегка растворяющихся
ледников, уменьшение течения источников, улетающих гусей в теплые страны» (1, c. 116). Поэт старался
объяснить уменьшение существующего, по крайней мере, самостоятельную подготовку различными
движениями. А поэт Токтогул в лирической песне «Смейся, сияющей улыбкой» «В отсутствии осеннего
дождя, откуда молодой траве почкаваться» (2, c. 39). Понятно, что цель ни об осени, а с применением
сравнения выражено чувство любимой. Думаем, что акын свою надежду выражает имплицитно. Токтогул
возвратившись с ссылки в стихотворении «Мама, ты живая», «Ты ушла молодой, как иссохший осенний
росток» (2, c. 153) молодость мамы сравнивает иссохшим осенним ростком. Таким образом, поэт использовал
осень как метафора, выражающую жесткую судьбу. Основное содержание эпического стихотворения
«Солдату ровеснику» поэт Калык (3, c. 106) описывает не осень, с применением его выразить другую
мысль. Можно назвать несколько примеров, где в его стихах для выражения осени используется группа
слов. Среди них часто встречается термин «озимь». В стихотворении «Озимь» описывается пахата озимых
трудового народа. «Озимь» в турецком «гузлук» , т.е. означает осеннее пашенное поле. Понятно, что слово
«осенний» образовано от слова «осень». Среди поэтов Осмонкул больше всех использовал тему «осень». В
стихотворениях «Подготовка к осени», «Пришла осень» (4, c. 236-237) говорится о том, что пришла осень
наряженная в желто-шелковом платье, омолодела почва, созрели ячмень и пшеница, невольно радуются
трудящиеся, призывают крестьян к труду, в темпе собрать в намеченный срок свое богатство – пщеницу для
государство и партии. В содержании стихотворения описывается не природное явление, а сбор урожая
трудящихся высоко оценивался как
основной девиз партийной идеологии. Осень для них является как
сезон выполнения задач и обязанностей для партии.
Итак, давайте начнем с КАРАЖАОГЛАН: Летом вырастаешь, осенью голову снижаешь, дитя, с чего
переворачиваешь шею, твой недуг переменчивый как и мой. (5, c 72). Описывается переменное изменение
цветка виола. У последующих поэтов в описании осеннего периода большой философский подход.
Поэт Рухсати в своем стихотворении: Наступила осень, падают листья с деревьев, (6, c. 329) описывает
осень. Действительно, осенью падают листья с деревьев, но в этом стихотворении значение совсем другое,
т.е. здесь осень применяется как символ наступления старости, приближение человеческой смерти.
На эту тему у поэта Шенлик есть интересный пример. Он посвятил стихотворение умершему черному
коню: «Ходьба твоя медленнее яка// С прошлой черной осени был больным» (7, c. 243). В его стихотворении
есть ирония. Под черной осенью подразумевается знаменитое событие какого-то времени.
Поэт Вейсел как и Рухсати осень использовал в переносном значении: «Пришла осень, растворилась
весна// Проводил время в мучении» (8, c. 122). Описывается проведение не ценной и достойно молодости. А
180

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

осень - символ старости и последних дней жизни. Нужно отметить, что у турецких поэтов вместо осени
применяется «раняя весна» с фарского языка «хазан», и «пайиз».
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(сравнение некоторых черт русского и французского речевого поведения)
Аннотация
Статья посвящена сравнению характерных черт русского и французского коммуникативного
поведения, являющихся отражением менталитета носителей данных языков. Рассматриваются такие черты
русского мировоззрения как «соборность», предметность, дуализм мировосприятия в сопоставлении с
индивидуализмом и абстрактностью французского речевого поведения
Ключевые слова
коммуникативное поведение, менталитет, культурная группа, языковое мышление
Изучение взаимосвязи языка и культуры занимает ученых уже более ста лет. Благодаря идеям В. фон
Гумбольта о внутренней форме языка и работам американских этнолингвистов Э. Сепира и Б. Уорфа, в
частности, гипотезе лингвистической относительности, в современной лингвистике, а также в методике
преподавания языков наметилась антропоцентрическая тенденция. Отражение в языке характерных черт
национальной личности представляет одну из насущных проблем современной лингвистики. Языки
фиксируют […] наиболее существенные концепты для культуры соответствующего народа либо значимо их
игнорируют. [2, с. 145]
Русское языковое мышление характеризуется коллективностью, «соборностью» сознания,
предметностью и конкретностью в выборе лексики [3;с. 141], прямотой выражения мысли.
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В русском языковом мышлении человек воспринимается как часть общества, отношение к стране,
природе, успехам - как к общественному достоянию. Фраза Меня зовут, служащая для установления первых
контактов и представления себя, наглядно показывает, какое место занимает человек в обществе.
Употребление глагола в форме третьего лица множественного числа указывает на второстепенное значение
индивида. Главное в определении человека не он сам, а общество - именно оно решает, как его называть.
«Соборность», характерная для русского языка, проявляется в употреблении местоимения «мы».
Русский человек, говоря о своей стране и приглашая ее посетить, скажет: У нас есть, что посмотреть![3, с.
186] Тогда как француз выберет более нейтральное: «il y a des choses à voir en France (Во Франции есть, что
посмотреть).
Русской «соборности», коллективному сознанию противопоставляется индивидуализм французского
коммуникативного поведения.
Индивидуалистические тенденции коммуникативного поведения французов проявляются в частом
употреблении притяжательных прилагательных (mon, ton). В контексте повседневного общения мы можем
встретить фразы: Je bois mon café (Я пью свой кофе); Je lis mon journal (Я читаю свою газету) и т. п. В русском
языке притяжательные местоимения употребляются гораздо реже, их употребление может быть обусловлено
скорее необходимостью подчеркнуть принадлежность предмета: Это мой чемодан!; Я забыл свой паспорт
(я взял твой, но забыл свой).
Русский язык характеризуется конкретностью и предметностью в выборе лексики [3, с. 141]. Русская
фраза, применимая в повседневном общении: Я хочу есть воспринимается франкоязычным собеседником
как проявление чрезмерной прямоты, плохого тона и даже агрессии. Для французского коммуникативного
поведения более характерно выражение: J'ai faim (я голоден), также можно сравнить русское Я не хочу и
французское Je n’ai pas envie (у меня нет желания).
В противоположность директности русского языка, во французском наблюдается тенденция к
смягчению в передаче смысла. Если для носителя русского языка при заказе в кафе или в ресторане,
совершенно естественным будет сказать: Мне, пожалуйста, кофе и пирожное, то француз выберет форму
сослагательного наклонения :Je voudrais un café avec un gateau (я бы хотел…).
Описанием ключевых идей русской языковой картины мира занимаются такие ученые как А. Д.
Шмелёв, А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина. Исследователи отмечают дуализм, присущий мировоззрению
русского человека, обусловленный особенностями русского православия. «Возвышенное»
противопоставляется «приземленному», небо - земле, сердце - разуму. В частности, интересно
противопоставление понятий радость и удовольствие. Радость является чувством, а удовольствие лишь
положительной физиологической реакцией. Радость относится к «высокому», духовному миру, в то время
как удовольствие относится к «низкому», телесному. [1, с. 157]. Таким образом, французское восклицание
Quel plaisir de vous voir не может быть переведено дословно Какое удовольствие видеть Вас!, для передачи
смысла данного восклицания будет уместнее фраза Как я рад Вас видеть!.
Таким образом, мы видим, что отличие в мировосприятии представителей разных культурных групп
находит свой отклик в языке, на котором они разговаривают. Этот факт необходимо учитывать при обучении
иностранным языкам. Незнание особенностей речевого поведения представителей другой культуры может
привести к недопониманию, провоцировать неадекватную реакцию и создавать неверное представление о
стране изучаемого языка.
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ОТТОПОНИМНЫХ ФАМИЛИЙ
Аннотация
Рассматриваются основные принципы анализа словообразовательной структуры английских
оттопонимных фамилий. Приводится анализ структуры фамилий и семантическая характеристика топооснов
фамилий как их компонентов. Используется синхронно-диахронный подход для полной характеристики
рассматриваемых словообразовательных явлений. Затрагивается вопрос семантики исходных апеллятивов
топонимов, входящих в основу фамилий.
Ключевые слова
Словообразовательная структура, антропоним, оттопонимные фамильные имена, производные фамилии,
непроизводные фамилии, аффиксальная основа, топооснова.
Понятие словообразовательной структуры имен собственных имеет определенную специфику,
отличающую эту область языка от апеллятивного словообразования. Основной задачей словообразования
является изучение структуры существующих в языке слов и возможностей образования новых слов [3: c. 9].
В связи с этим характерная особенность словообразовательного анализа фамилий заключается в том, что
образование новых фамилий в настоящее время наблюдается крайне редко. Английские фамилии не
динамичны, не подвержены каким-либо количественным или качественным изменениям в отличие от
системы личных имен и представляют собой устойчивый компонент полного антропонима. Образование
фамилий как новых лексических единиц происходило в предшествующие исторические эпохи, поэтому для
того, чтобы полностью описать словообразовательную структуру современных фамилий необходимо
обратиться к факту истории языка. В синхроническом исследовании английских оттопонимных фамилий
выделяются лишь те или иные повторяющиеся конечные и начальные элементы, вычленяемые в фамилиях,
и являющиеся аффиксами топонимов, которые легли в основу современных фамилий.
Материалом исследования послужили 400 примеров оттопонимных фамилий, распространенных в
шести графствах вокруг Лондона (Home Counties : Kent, Essex, Sussex, Moddlesex, Surrey, Herefordshire). В
процессе исследования нами были использованы данные словарей А.И. Рыбакина, Х.Харрисона, П.Рини, Б
Коттла. При анализе словообразовательной структуры оттопонимных фамилий мы использовали
классификации фамильных имен, предложенные в работах А.В. Суперанской, П. Рини.
Производящими основами при образовании английских оттопонимных фамилий выступают
собственные имена, принадлежащие к категории топонимов. Если процесс трансонимизации (переход
собственного имени из состава топонимов в состав фамилий) не сопровождался присоединением
специальных фамильных аффиксов, фамилия является непроизводной. Если к исходному имени
собственному (топониму) присоединялся фамильный аффикс, то полученная фамилия является производной.
Таким образом, в результате словообразовательного анализа материала все оттопонимные фамилии были
разделены на два основных класса: производные и непроизводные.
Внутри класса производных выделяются фамилии с суффиксом –s, такие как Brooks, Wells, Woodlands.
В настоящее время в лингвистике существуют несколько концепций происхождения таких фамильных имен.
Согласно теории П.Рини конечный элемент –s служил либо способом передать форму родительного падежа,
выражающего локальное или посессивное значение, либо являлся формой множественного числа. Эту точку
зрения разделяет и С. Мэттьюз, который также приводит еще одну интерпретацию суффикса –s в составе
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фамилий. Формант –s мог добавляться к фамилиям по аналогии с уже существующими образованиями на –s
[8: c. 206]. Люди могли вполне сознательно добавлять –s к своей фамилии, подражая тем, кто уже носил
фамилию с этим элементом. Поскольку написание фамильных имен в то время оставалось неустойчивым,
они могли подвергаться некоторым изменениям в структуре и произношении.
В классе непроизводных фамильных имен нами были выделены следующие подклассы: 1) фамилии,
образованные от простых основ; 2) фамилии, образованные от аффиксальных основ; 3) фамилии,
образованные от сложных основ.
Фамильные имена, образованные от простых основ, по форме омонимичны исходным топонимам, на
основе которых они образованы. Эту группу составляют фамилии, образованные от топографических
терминов (Ford, Cliff) и топографических названий (Kent). В данную группу также входят оттопонимные
фамилии, словообразовательная структура которых, является результатом процесса опрощения. Такие
фамилии не поддаются членению, так как кажущаяся двусоставность не поддерживается какими-либо
аналогиями в современном языке, то есть они являются синхронно нечленимыми. Например, Ifield < др.англ. IW+FELD; Hever < др.-англ. HEAH+YERE.
Во вторую группу непроизводных оттопонимных фамилий входят фамилии, образованные от
топонимов, конечные элементы которых выделяются как регулярно повторяющиеся суффиксы (Horton,
Thorley, Totham, Cowden, Maldon, Greensted, Chiswick, Woodhall, Hadlow,Walmer). Выделяемый в ходе
словообразовательного анализа суффикс не является фамильным в полном смысле этого слова, поскольку он
принадлежит топониму, от которого образована фамилия. Топонимические суффиксы восходят к единицам,
которые семантически соотносятся с основными значениями, свойственными микротопонимам: жилье (дом,
ферма, поселок) и естественные объекты (поле, ручей, долина, вырубка), но в процессе исторического
развития они утратили свое первоначальное значение и перешли в класс служебных морфем [1: c. 48].
К группе фамилий, образованные от аффиксальных основ, также можно отнести фамильные имена
второй степени производности, которые произошли от топонимов, образованных в свою очередь от личных
имен по модели «личное имя + -ing (суффикс принадлежности)». Такие фамилии восходят к началу
древнеанглийского периода, к самому раннему этапу поселения англосаксов в Англии, поэтому в некоторых
из них суффикс -ing сохранился в форме -in, например Tewin (др.-англ. ил. EALDA + -ing + TUN).
В группу оттопонимных фамилий, образованных от сложных основ, вошли фамилии, созданные на
основе сложных топонимов (Woodchurch, Westwood, Broomhill). Сложные фамилии, выделяемые в
результате синхронического анализа, подобно сложным словам, распадаются на две значимые части. С точки
зрения диахронии, многие аффиксальные фамилии, вычленяемые на современном этапе, образованы от
топонимов, созданных на основе полнозначных единиц, которые впоследствии десемантизировались и
перешли в разряд суффиксов. Фамилии, образующие данную группу, очень разнообразны по составу.
Основными компонентами таких фамилий являются: -brook (Cranbrook), -bridge (Groombridge), -church
(Woodchurch), -field (Fairfield), -fleet (Byfleet), -ford (Seaford), -gate (Highgate), -grave (Bygrave), -hill
(Broomhill), -hurst (Hawkhurst), -well (Hollowell). –wood (Northwood).
Проанализировав оттопонимные фамильные именования, можно сделать вывод о том, что
словообразовательная структура фамилий характеризуется двумя способами образования: при помощи
фамильного суффикса –s и бессуффиксальным путем, в результате переноса топонима в разряд фамилий в
неизменяемой форме. Важной особенностью словообразовательного исследования оттопонимных фамилий
является использование диахронического подхода при структурно-семантическом анализе их начальных и
конечных элементов, поскольку словообразовательная структура оттопонимных фамилий не может
рассматриваться без учета семантики топооснов. Несмотря на то, что семантика исходных апеллятивов
топонимов не входит в синхронную смысловую структуру фамилии, ее нельзя игнорировать, так как она
входит в их ассоциативное восприятие. Начальные и конечные компоненты топооснов, вследствие древности
их происхождения, часто утрачивали свое первоначальное значение. Конечные элементы, семантическая
нагрузка которых заключается в указании вида объекта, проявляют большую устойчивость, чем начальные,
функция которых состоит в привнесении добавочной информации.
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Компьютерная техника на сегодняшний день стала неотъемлемой частью жизни человека. Все
современные технические устройства связаны с использованием компьютерных технологий, начиная
бытовыми приборами и заканчивая сложными индустриальными механизмами. Постоянный прогресс в
области компьютерной техники связан с появлением новых понятий, для обозначения которых требуются
новые слова – неологизмы. В первую очередь новые термины и специальная лексика появляются в научнотехнических текстах, а затем проникают во все языковые жанры. Составители словарей не всегда поспевают
за прогрессом в науке и технике, в связи с чем, неологизмы не регистрируются, что создает проблемы для
переводчиков.
Очень часто переводчикам приходится самостоятельно анализировать значение новых лексических
единиц и подбирать для них эквивалентные соответствия в языке перевода на основе широкого контекста
или опираясь на экстралингвистическую информацию.
Первый шаг при работе с неологизмами – анализ значения нового понятия [1, c.40]. Это может быть
анализ структурных особенностей лексических единиц, либо анализ контекста, в случае, если даже самый
широкий контекст не проясняет значение неологизма, необходим анализ экстралингвистической ситуации.
Это может быть консультация со специалистом или изучение материала по аналогичной тематике. Кроме
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того, необходимо проанализировать структурные особенности нового слова. Например, provider состоит из
“provide” и суффикса “er”. Provide переводится как снабжать, доставлять, обеспечивать.
Суффикс “er” служит для образования существительных от глаголов. Существительное с таким
окончанием обозначает или устройство, производящее действие, выраженное глаголом, от которого оно
образовано, или лицо, выполняющее это действие. Следовательно, provider -провайдер – это компания,
предоставляющая услугу доступа в интернет и, возможно, другие услуги, такие как хостинг, e-mail и др.
В переводческой практике, в тех многочисленных случаях, когда отсутствует эквивалент перевода, при
передаче неологизмов с английского языка на русский используется ряд приемов. К ним относятся:
транслитерация, транскрибирование, калькирование, описательный перевод, прямое включение.
Способ транслитерации заключается в том, что при помощи русских букв передаются буквы,
составляющие английское слово [1, c.31].
Например,computer – компьютер; blog –блог; applet –апплет; ban –бан; ; chat чат; client - клиент; forum
hosting - хостинг форум; lamer - ламер; macintosh макинтош, и др.
Применение транскрипции в переводе заключается в передаче русскими буквами не орфографической
формы, а звучания английского слова. Например, interface –интерфейс, notebook –ноутбук, Browser Браузер,
Codec
Coder-decoder Кодек, Driver Драйвер, Flame Флэйм Flood Флуд, Interface Интерфейс и др.
2. Перевод неологизмов при помощи калькирования заключается в замене составных частей, морфем
или слов (в случае устойчивых словосочетаний) единицы оригинала их лексическими соответствиями в
языке перевода [2]. Например, cyber store –интернет-магазин, backdoor - черный ход, download -скачивание,
gateway - шлюз, homepage - главная страница, hyperlink -ссылка, network - компьютерная сеть
Часто переводчики прибегают к комбинированным способам и наряду с калькированием применяют
транскрибирование или транслитерацию, как, например, при переводе слова web-page –веб-страница.
3. Описательный перевод используется в случае, когда затруднительно передать значение неологизма
при помощи описанных ранее способов. Account - учетная запись пользователя, dial-up - коммутируемый
удалённый доступ, extension - расширение имени файла, hardware - аппаратное обеспечение, lurker пассивный пользователь сети.
Чаще всего это происходит в тех случаях, когда предмет, явление или понятие, которое называет
неологизм, отсутствуют в заимствующей культуре.
Например, FIREWALL (Брандмауэр, межсетевой экран) - система или группа систем, обеспечивающих
выполнение требований политик безопасности при обмене данными между сетями.
Довольно часто наблюдается параллельное использование транскрипции, транслитерации или кальки
и описания значения нового слова, которое дается либо в самом тексте, либо в сноске или примечании. Такой
способ предоставляет возможность сочетать краткость и экономность средств выражения, присущих
транслитерации или транскрипции и калькированию, с точной и полной передачей смысла соответствия.
Разъяснив однажды значение переводимой единицы, переводчик может в дальнейшем использовать
транслитерацию, транскрипцию или кальку без объяснений.
4. В последнее время при передаче неологизмов применяется также прием прямого включения,
который представляет собой использование оригинального написания английского слова в русском тексте.
CD-R Compact Disk-Recordable, CMS (Content management solution Технические решения в области
управления контентом), Cookies Файл cookie, DirectX DNS (Domain Name System Cистема Доменных
Имен), FAQ (Frequensy Asked Questions часто задаваемые вопросы), FTP (File Transfer Protocol Протокол
передачи файлов) HTML (Hyper Text Markup Language Язык разметки гипертекста), MAC address (Media
access control address) MAC-адрес, MAN (Metropolitan Area Network Городская сеть) NAT (Network address
translation –Трансляция сетевых адресов).
Нередко на страницах периодической печати можно встретить слова, состоящие из двух частей:
английской, с сохранением оригинального написания, и русской: web-страница, on-line-доступ и др.
Использование способа прямого включения может быть оправданно в тех случаях, когда неологизм
невозможно передать ни одним из рассмотренных способов перевода в связи со специфичностью его
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звучания или написания. Например: Bluetooth is useful when transferring information between two or more
devices that are near each other. -Технологию Bluetooth удобно использовать для осуществления связи между
двумя или более устройствами, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга.
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СОВРЕМЕННЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ
(техническое образование)
Аннотация
Вопросы повышения профессионализма выпускников высшей школы вовлекают в процесс обучения
все заинтересованные стороны: студентов, преподавателей, исследователей, чиновников от образования,
бизнесменов. Совместные усилия в сфере научных исследований и академической деятельности в вузе
вовлекает обучающихся в процесс самостоятельного приобретения знаний, обучаться всю жизнь, отвечая на
вызовы времени. В связи с этим академическая культура и этика преподавания должна быть сориентирована
на личности обучаемого.
Ключевые слова
Процесс профессионализации, академическая культура и этика, заинтересованные стороны процесса
высшего образования, лидирующая роль преподавателя, непрерывное образование. (teacher-centered
approach, student-centered approach, knowledge-based society, academics ethics, life-long learning)
Общеизвестно, что сегодня высшее образование развивается в разных направлениях и
характеризуется такими свойствами, как: гуманизация, гуманитаризация, дифференциация,
многовариативность, многоуровневость, информатизация, непрерывность, что вызывает существенные
изменения в самой системе образования. Эти изменения затрагивают не только всю систему снизу доверху
в отдельно взятой стране, скажем, в России, но и все страны Европы.
Много раз упоминались причины, вызвавшие необходимость подобных изменений: процессы
глобализации, интернационализация образования, развитие информационных технологий в области
образования. Единая Европа на пути создания единой системы высшего образования. И хотя путь этот труден
и не всегда приводит к ожидаемым результатам, сомнения в том, что одними из главных действующих лиц
данной реформы должны быть именно преподаватели высшей школы (academics) нет ни у кого.
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Более того, постоянно подчеркивается необходимость вовлечения в процесс становления единой
системы всех заинтересованных лиц: студентов, преподавателей, исследователей, чиновников от
образования и работодателей. Многочисленные научные исследования призваны активизировать работу
преподавателей в научной сфере, а преподавательская деятельность академического сообщества
предоставляет подобным исследованиям практическую базу.
В системе высшего образования России, происходящие изменения также поднимают массу вопросов,
в решении которых заняты и ученые, и преподаватели вузов. Совместные усилия обеих сторон, как правило,
приводят к интересным результатам – вовлечения студентов, аспирантов, молодых ученых в процесс
самостоятельного приобретения знаний и повышения профессионализма. Вопрос же, на который нет
однозначного ответа и который должен вовлекать для принятия правильного решения все заинтересованные
стороны, звучит, по нашему мнению, следующим образом: Кто должен осуществлять лидирующую роль в
подготовке студентов из всех вышеперечисленных участников данного процесса?
Одним из непродуктивных элементов системы высшего образования является, по нашему мнению,
недостаточный уровень необходимого педагогического и методического мастерства у преподавателей
высшей школы, особенно естественнонаучных дисциплин. 30 часов, выделяемых на педагогическую
подготовку аспирантов данных кафедр, после прослушивания, которых считается, что аспирант вполне
может вести преподавательскую деятельность, абсолютно недостаточно. Мы убеждены, что высокий
процент неуспевающих и отчисляемых студентов объясняется еще и тем фактом, что молодые преподаватели
не владеют всем арсеналом методических умений и навыков. Да и более опытные преподаватели
естественнонаучных дисциплин университетов зачастую приобретают опыт педагогической работы только
в процессе практической деятельности, посредством проб и ошибок.
Такое положение вещей существует не только в России, но и в других Европейских странах. Мы
являемся свидетелями процесса профессионализации, проходящего в системе высшего образования, что
приводит к изменению всей культуры обучения, преподавания и изучения предмета. Данный процесс
основан на том понятии, что в настоящее время преподавателю высшей школы не достаточно быть научным
работником, он также должен быть прекрасным учителем. В английском языке процесс профессионализации
проходит под девизом: university employees must be excellent teachers.
Отношения и взаимодействия научной работы и преподавания очень важны. Общеизвестен тот факт,
что хороший или даже блестящий исследователь и научный работник совершенно не обязательно является
хорошим преподавателем. Во многих странах Европы процесс профессионализации является одним из
самых важных параметров дальнейшего развития обучения в высшей школе на основе научных
исследований. Понятие академической эрудиции, включая преподавательскую эрудицию, подвергается
переосмыслению и предлагается его иная интерпретация. В европейской традиции понятие академической
эрудиции предполагает определенные общие знания и взгляды на современное обучение в высшей школе,
которые осуществляются, продвигаются и применяются сообществом ученых. Концепции, открытия,
методы и принципы обучения создаются и распространяются членами этого сообщества. И основная идея –
образовательное сообщество предоставляет высококачественное обучение [1, c. 19].
В Советском Союзе, а впоследствии и в России роль таких сообществ выполняли Методические
объединения. К сожалению, в последние годы Методические объединения утратили свою значимость.
Методическую и методологическую составляющую высшего образования в настоящее время определяют в
наибольшей степени циркуляры Министерства высшего образования РФ. И не всегда чиновничий взгляд на
систему образования, ее цели и задачи соответствует современным требованиям практической и
профессиональной деятельности выпускников.
Если целью обучения является «сделать образование студентов возможным» (самостоятельное
приобретение знаний), то преподавательская эрудиция должна помочь показать, как мы делаем обучение
студентов возможным.
Таким образом, вопросы повышения профессионализма в настоящее время представляют собой
попытки изменения академической культуры, так называемой «чистой» науки в системе высшего
образования, с использованием и применением всех имеющихся знаний о педагогике и преподавании для
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обучения и воспитания современных специалистов. Посему, программы по повышению профессионализма
преподавателей высшей школы также востребованы в настоящее время не только в России, но и во многих
странах Европы.
В нашей стране давно и успешно действуют программы повышения квалификации в рамках
факультетов, разнообразных курсов, краткосрочных и долгосрочных семинаров, конференций и т.п.
Практически любой вуз обладает факультетом повышения квалификаций, куда приезжают учиться и
совершенствовать свои знания представители производства, различных фирм и где преподаватели других
вузов могут ознакомиться с новыми прогрессивными методиками. Но все подобные курсы, семинары и
конференции имеют главную и основную цель – повышение профессионального уровня преподавателей
и специалистов, т.е. не что иное, как академических знаний. Мы же хотим сделать акцент на повышении
всей профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы, вне зависимости от его
сферы деятельности.
В современном обществе общепризнанным является тот факт, что выпускники высшей школы должны
обладать специфичными научными знаниями, которые могут быть выделены внутри относительно
ограниченной научной сферы знания. Подобное понимание неизбежно ведет к специализации. В то же время,
от выпускников ожидают широкой компетенции в различных вопросах. Это и способность работы в большом
коллективе, и способность работать в команде, в кооперации с другими людьми, умение внедрять
социологические и социальные аспекты в научные исследования, способность учитывать общечеловеческие,
гуманитарные ценности и вопросы этики при принятии решений, критически реагировать на события и т.д.
И, наконец, считается, что современные выпускники за время обучения в высшей школе приобретают
способность самостоятельно поддерживать на достаточно высоком уровне и постоянно развивать свою
научную и профессиональную компетенцию. Все вышеизложенное нашло выражение в слогане «обучаться
учиться – learning to learn» и «непрерывное образование – lifelong learning».
Никто не подвергает сомнению все изложенное как основополагающие утверждения касательно целей
современного высшего образования; проблемы начинаются, когда предпринимаются попытки по внедрению
и применению этих утверждений в практике преподавания научных дисциплин. И решение этих проблем
напрямую связано с необходимостью принимать как данное существование определенного методического и
методологического дефицита в процессе обучения. Преподавание, обучение должно доводить до сознания
студентов смысл и содержание изучаемого предмета таким образом, чтобы создать плодотворный процесс
изучения дисциплины, как с точки зрения науки, так и с позиции студентов. Преподаватели имеют
склонность полагаться на уже привычные и апробированные методы, а именно, чтение лекций, выполнение
упражнений, проведение лабораторных занятий, зачастую, не принимая во внимание тот факт, насколько
используемые конкретные методические приемы помогают создать творческую атмосферу восприятия
знаний. Более того, довольно часто такой параметр успешного восприятия знаний, как создание процесса
самостоятельного изучения и образования (“learning”), не принимается во внимание.
Нам хочется также привлечь внимание к тому факту, что в значительной мере проблема методического
дефицита связана с тем, что основной набор методов обучения не разрабатывается в специфических научных
контекстах (например, в математических или экономических науках), поскольку там основное внимание
уделяется специфическому содержанию предмета и научным традициям. Как уже упоминалось, основными
видами передачи знаний при изучении естественнонаучных дисциплин являются лекции, лабораторные
занятия и небольшой набор специальных упражнений.
В 90-е годы прошлого века и научные работники в области образования, и руководство многих
университетов различных европейских стран заговорили о необходимости изменения в парадигме
преподавания и обучения: from teaching to learning (2, с. 319). Исследователи сфокусировали свое внимание
на позиции университетских преподавателей по вопросу преподавания и обучения и на обсуждении этого
вопроса в преподавательской среде. В основном, данная концепция рассматривается как дихотомия teachercentered concept and learner-centered concept, и предпочтение отдается позиции, где в центре - обучаемая
личность.
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Надо отметить, что во многих университетах Европы уже видны результаты применения новых
подходов в обучении. Базируясь на мнении преподавательского состава, проводятся реформы в
университетской культуре преподавания и обучения с целью применения нового подхода: a learner centered
approach. В нашей литературе существует достаточное количество критической литературы, где подробно
рассматриваются эти подходы в обучении. И автор данной статьи также опубликовал свою точку зрения по
данному вопросу. Посему, мы более не считаем необходимым, уделять внимание этому аспекту. В контексте
дихотомии teacher-centered and learner-centered approach и данной статьи нас интересует тот факт, что, как
показывают исследования, именно преподаватели естественнонаучных дисциплин являются приверженцами
подхода, где центральной фигурой процесса обучения является преподаватель. Может быть, этим
объясняется тот факт, что во многих Европейских странах интерес к естественнонаучным дисциплинам со
стороны молодого поколения резко упал за последние два-три десятилетия.
Подчеркнем, что это - авторская точка зрения, и она может расходиться с общепринятой. Тем не менее,
ярко выраженный гуманитарный характер образования, которое сейчас стремятся получать студенты в
университетах Европы, вынуждает представителей промышленности этих стран обратить более пристальное
внимание на Российские технические и технологические университеты и институты. Высшее образование в
нашей стране всегда было очень высокого качества (простите за тавтологию), и только различие в
образовательных стандартах и отсутствие простых и прозрачных критериев сравнения полученных знаний
не давало нашим выпускникам возможности быть конкурентоспособными на рынке труда в этих странах.
Кстати, данная проблема не является, только, российской - создание единого образовательного пространства
в Европе вызвано теми же причинами и подписание многими странами Евросоюза Болонского соглашения
призвано решить ряд проблем в сфере высшего образования.
Несмотря на то, что мы признаем необходимость более пристального внимания к личности
обучаемого, учета изменений в современном информационном обществе, акцентирования внимания на
необходимых и востребованных обществом знаниях и умениях, личность преподавателя всегда должна
приниматься во внимание. В процессе обучения существуют две константы, которые при любых изменениях,
сдвигах в ту или иную сторону, при предпочтении того или иного метода в преподавании, неотъемлемы друг
от друга - это преподаватель и студент. И чем большим педагогическим мастерством будет обладать
преподаватель, тем успешнее будет проходить сам процесс передачи и восприятия знаний студентами.
Преподаватели высшей школы должны отчетливо понимать, что для подготовки выпускника в
соответствии с современными условиями развития общества необходимо углублять в своей
преподавательской практике не только профессиональную компетенцию, но также педагогическую
составляющую процесса обучения, вопросы этики и воспитания. Действуя в данном направлении,
преподаватель видит все сложности и трудности, с которыми сталкиваются студенты при изучении
конкретного предмета, и именно педагогическое мастерство позволяет ему, признав наличие этих
трудностей, помочь студентам в их преодолении. Мы убеждены, что в этом случае пресловутый процент
отчисляемых студентов снизится значительно.
Изменение культуры преподавания и обучения, конечно же, процесс очень сложный. В течение очень
долгого времени считалось, что блестящий ученый априори является блестящим, ну на худой конец,
хорошим преподавателем. Считалось также, что неуспеваемость студентов вызвана исключительно их
нежеланием, трудиться при усвоении новых знаний, либо их умственные способности не соответствуют вузу.
Современные требования к выпускникам технических университетов, диктуемые новыми условиями
(knowledge-based society), выдвигают также и новые требования перед преподавателями: необходимость
совершенствовать свою преподавательскую деятельность, причем совершенствоваться не, только как
специалист определенной области знания, но и как педагог, воспитатель, знающий как помочь студенту
наиболее эффективно усвоить предмет. Этот сложный процесс совершенствования зависит, как от
способности самого преподавателя реагировать на меняющуюся ситуацию и отражать в своей практике
современные концепции, подходы и методы обучения, так и свое видение, и понимание «хорошего» и
«эффективного» обучения. Но невозможно также не принимать во внимание социальные взаимоотношения
и академическую культуру в целом.
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Нам кажется неоспоримым тот факт, что выпускники технических вузов, начинающие свою
преподавательскую карьеру, испытывают наибольшие трудности именно в сфере педагогики. И здесь
призваны помочь различные проекты по повышению мастерства, которые существуют во многих
университетах и чье положительное воздействие трудно переоценить. Рецепта «хорошего» преподавания не
существует. Если бы он был, то процесс обучения был бы очень прост: нужно было бы, лишь следовать
инструкциям, изложенным в этом рецепте.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы использования рефлексии. Помимо этого,
затрагиваются практические аспекты организации учебной деятельности обучаемых с применением
рефлексии на уроках английского языка.
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Процессы обновления системы образования и, следовательно, изменение системы повышения
квалификации
– цель социально-экономического прогресса. Лишь специалисты, обладающие
потенциальными возможностями созидать в новых условиях жизни, отличающиеся нетрадиционным стилем
педагогического мышления, умеющие грамотно решать профессиональные задачи, способны преобразить
педагогическую реальность и достичь действенных результатов [2, с.5].
Применение рефлексивных методик при обучении иностранному языку играет особую роль, поскольку
помогают снизить уровень обеспокоенности, тревожности. Даже обычные практические занятия могут
вызвать у студентов высшую степень тревоги, так как на них часто принуждают отвечать, когда они этого не
желают, боясь выглядеть неприглядно в глазах других студентов и преподавателя. Поэтому овладение
приемами, снижающими уровень тревоги, крайне необходимо каждому студенту для оптимизации процесса
познания практической реализации полученных знаний, умений и навыков.
В данной работе предпринята попытка рассмотреть теоретические основы использования рефлексии,
а также практические аспекты организации учебной деятельности обучаемых с применением рефлексии на
уроках английского языка.
Существует два вида средств, которые позволяют обучаемым войти в состояние рефлексии – это
лингвистические средства и средства чистого мышления. Лингвистические средства - это единицы
вокабуляра, синтаксические конструкции и т.д. Ко вторым относятся различные (научные, философские,
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эстетические, и т.д.) понятия и категории. Наличие достаточного набора этих средств дает возможность не
только выходить в рефлексивную позицию, но и реализовывать разнообразные способы представления,
осмысления рефлектируемой ситуации.
На уроке иностранного языка преподаватель должен постоянно давать обучаемым средства для
выхода в пространство чистого мышления (схемы, графики, формулы, таблицы, карты и пр.) и обучать ими
пользоваться.
Cледует организовать деятельность обучаемых таким образом, чтобы они могли выйти в более
сильную рефлексивную позицию. Этого можно достичь интерпретируя действия обучаемого при помощи
мощных категорий, вынуждая рефлектировать свои действия этими категориями как средствами и,
осуществлять задаваемые этими категориями действия.
При осуществлении коммуникации и реализации диалогической речи необходимо инициировать
свободный обмен мнениями, выявление позиции каждого участника коммуникации, апелляция к
самопознанию (рефлексии) при помощи вопросных упражнений, иронии или шутки как способа активизации
мышления, применение аналогий. Важно также постоянное поддержание позитивного эмоционального фона
при интерпретациях, ролевых играх и дискуссиях. Активизирует рефлексию обучаемого прием
«прогнозирования», поскольку для того, чтобы ответить на вопросы типа «Что будет дальше?», « Каково
содержание текста, по вашему мнению, под названием… и т.д. Подобные вопросы выводят обучаемого
непосредственно в рефлексивную позицию. Анализ текстов дает возможность перенести имеющиеся
рефлексивные позиции на самих обучаемых и моделировать имеющиеся рефлексивные отношения.
В качестве примера применения рефлексивного подхода при проведении занятий по иностранному
языку можно привести и практическое занятие, которое сопровождается интерактивными заданиями,
снабжено наглядными средствами. В этом случае процесс обучения стимулирует мысль обучаемого, его
рефлексию, а не передачу какой-либо информации аудитории.
Другой пример – применение метода беседы. В нем заложен мощный механизм, запускающий
рефлексию. Преподаватель задает вопросы, сам не дает готовых ответов, вовлекая обучаемых в
пространство рефлексии.
В преподавании активно должны быть задействованы различные средства, стимулирующие
рефлексивное мышление – групповые дискуссии, методы структурированных бесед, деловые игры.
Безусловно, рефлексия входит в практику обучения иностранным языкам. Она привлекает преподавателя
возможностью творческого подхода к обучению.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что применение рефлексии в обучении
иностранному языку является личностным признаком и формируется вместе с ней, что позволяет
обучаемому оценить свои действия, мысли, их результаты, снимает «языковой барьер» и формирует
лингвистическую мотивацию.
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CONCERNING CLASSIFICATION OF THE YOUTH SLANG
Abstract
The article deals with the youth slang consideration. In most cases the youth slang comprises English
borrowings, phonetic associations. Although not everything is suitable in slang, it makes the English speech more
vivid flexible and witty.
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Although purists look down on slang, some language experts view slang as “the people’s poetry,” [6]. A living
language such as English is a dynamic flow of spoken and written terms, eternally evolving. Whenever people use the
language they cause it to flow in and around itself, creating new meanings, ways of expression.
Term “slang” reflects the dynamics of the language and therefore is very obscure and ambiguous. Although it
is spread so much that now can easily be found practically in all kinds of contemporary literary works, yet it is not
easy to develop mechanism for identifying it.
There is hardly any other term that is as ambiguous and obscure as the term slang. Slang is a controversial topic
nowadays, and the debate on its definitions, classification and linguistic relevance is still heated.
Some scholars divide the English language into two different languages: the Standard English language and
slang. This fact proves that slang comes to be a very numerous part of English. Ignorance of slang causes a great
miscommunication between students and native speakers. That is why studying the youth slang is of primary
importance.
Webster’s “Third New International Dictionary” gives the following definition of the term slang: [3].
1. Language peculiar to a particular group as:
a) the special and often secret vocabulary used by a class (as thieves, beggars) and usually felt to be vulgar or
inferior: argot;
b) the jargon used by or associated with a particular trade, profession, or field of activity.
2. A non-standard vocabulary composed of words and senses characterized primary by connotations of extreme
informality and usually a currency not limited to a particular region and composed typically of coinages or arbitrarily
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changed words, clipped or shortened forms, extravagant, forced or facetious figures of speech, or verbal novelties
usually experiencing quick popularity and relatively rapid decline into disuse [3, 1231].
The “New Oxford English Dictionary” give another definition of slang: [4].
a) the special vocabulary used by any set of persons of a low or disreputable character; language of a low and
vulgar type;
b) the cant or jargon of a certain class or period;
c) language of a highly colloquial type considered as below the level of standard educated speech, and consisting
either of new words or of current words employed in some special sense [4].
According to David Crystal, “slang is a colloquial departure from standard usage; it is often imaginative, vivid,
and ingenious in its construction.”
According to professor Curzan, slang is very hard to define, but that doesn’t mean we shouldn’t try! David
Crystal gives us a great start. Jonathan Lighter, a leading expert on slang, has described slang as “intentionally
undignified, startling, or amusing”. [5]. As it is seen from these quotations slang is represented both as a special
vocabulary and Curzan: as a special language. This causes confusion. If this is a certain lexical layer, than why should
it be given the rank of language or a dialect of even a patois, and then it should be characterized not only by its peculiar
use of words but also by phonetic, morphological and syntactical peculiarities.
Slang is a way to strengthen community — to establish who is in a group and to differentiate one group from
another. It allows people to be creative and playful, to make other people laugh, to establish solidarity with someone,
to offend, to do social commentary. All of us are creative with language all the time, and slang is often language at
its most creative.
Many slang words become absorbed into the English language permanently, but some new words are only
fashionable for a period then just disappear.
Much slang is ephemeral and will fairly quickly give way to new slang as it loses its originality and, therefore,
some of its power to surprise. Think about “yolo” (you only live once), which was suddenly everywhere last year, but
much harder to find this year: will that word survive the next few years or has its moment already passed? Then some
slang will eventually become standard for example, “banter,” “mob,” “bubble.” And then occasionally a slang word
will stay slangy for a surprisingly long time – the word “cool” is a good example.
There exist different types of slang classifitions, one of them comprises:
polari ( professional slang), Internet slang (gamers’, computer, SEO - Search Engine Optimization), slang of
army, police, money slang.
It is obvious that the study of non-standard varieties of language is of little use in teaching communication skills
or preparing for examinations - but any disapproval of slang can only be a social and not a linguistic judgement.
The youth slang is an interesting linguistic phenomenon which is limited not
Only which age frames but social frames as well. It exists among young people as
well as in separate more or less closed referent groups.
But what is the difference between the youth slang and some other types of slang?
The main idea of the youth slang is that it serves for people’s communication of the same age. The peculiarity
of the youth slang is that it is based on the realities of young people. Due to the knowledge of this specific language,
the young people consider themselves to be members of some closed society. Slang making is widely spread among
young people because they want to be independent. They want to stay aside from the world of grown-ups "coding”
their own language.
Although not everything is suitable in slang, it makes the English speech more vivid flexible and witty.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются фразеологизмы с компонентом глагола чувственного восприятия.
Особое внимание уделяется фразеологическим единицам с компонентом глагола look.
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Вслед за академиком В.В. Виноградовым в данной работе мы выделяем следующие типы
фразеологических оборотов: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические
сочетания. В особую группу фразеологических выражений следует вынести некоторые цитаты, пословицы,
поговорки и ряд терминологических словосочетаний, которые приобретают отдельные черты собственно
фразеологизмов: воспроизводимость в одном и том же составе и метафоричность. Шанский Н.М. называет
их фразеологическими выражениями и включает в общий состав фразеологии [3, с. 84].
Несомненно, что легче и естественнее всего выделяется тип словосочетаний – абсолютно неделимых,
неразложимых, значение которых совершенно независимо от их лексического состава, от значений их
компонентов и так же условно и произвольно, как значение немотивированного слова-знака.
Фразеологические единицы этого рода могут быть названы фразеологическими сращениями. Они
немотивированы и непроизводны. В их значении нет никакой связи, даже потенциальной, со значением их
компонентов.
Фразеологическими сращениями называются такие лексически неделимые словосочетания, значение
которых не определяется значением входящих в них отдельных слов. Фразеологическое сращение – «это
семантически неделимый фразеологический оборот, в котором его целостное значение совершенно
несоотносительно со значениями его компонентов» [4, с. 65]. Например, смысл оборота очертя голову –
«необдуманно», держать ухо востро – «быть на стороже», семи пядей по лбу – «умный» и других не
мотивирован значением составляющих компонентов, так как, например, в лексической системе
современного языка нет полноценных по значению самостоятельно существующих слов востро, очертя,
пядей.
Таким образом, основным признаком фразеологического сращения является его лексическая
неделимость, абсолютная семантическая спаянность, при которой значение целого оборота не может быть
выведено из значения составляющих его слов.
Семантически сращение в большинстве случаев оказывается эквивалентом слова [3, с. 79].
Если их смысловые элементы однозвучны с какими-нибудь самостоятельными, отдельными словами
языка, то их соотношение чисто омонимическое. Фразеологические сращения могут подвергаться
этимологизации. Но эта «народная этимология» не объясняет их подлинной семантической истории и не
влияет на их употребление. Примером фразеологического сращения является просторечно-вульгарное
выражение кузькина мать, обычно употребляемое в сочетании показать кому-нибудь кузькину мать.
Рассмотрим примеры:
Сочетание: look alive (look alive (или sharp; look slippy)) – спешить, торопиться; действовать быстро.
Эквивалент: Kit... ordered... him to bring three dozen... oysters, and to look sharp about it! (Ch. Dickens,
‘The Old Curiosity Shop’, ch. XXXIX) – Кит... заказал... ему три дюжины... устриц и попросил принести их как
можно скорее.
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Эквивалент: You had better look sharp, if you want to be in time (J. Conrad, ‘Chance’, part II, ch. III). –
Вам следовало бы поторопиться, если вы хотите попасть вовремя.
Эквивалент: ‘Come on, kid,’ cried Edward, softly to the boy. ‘Look slippy with those copies. We don't want
to be here all night.’ (J. B. Priestley, ‘They Walk in the City’, ch. VI) – Иди-ка сюда, – мягко обратился Эдвард к
мальчику. – Пошевеливайся с этими копиями. Не весь же вечер здесь торчать!
Обертональный перевод: ‘For the love of Mike, doctor,’ he cried, ‘Look alive. We mustn't keep the old
man waiting.’ (F. W. Crofts, ‘Mystery in the Channel’, ch. I) – Ради бога, доктор, – воскликнул Макинтош, – не
возитесь долго! Не следует заставлять капитана ждать. 2) смотреть в оба, не (про)зевать; ≈ держать ухо
востро.
Обертональный перевод: ‘Do look sharp for old Bounderby, Loo!’ said Tom, with an impatient whistle.
‘He'll be off if you don't look sharp!’ (Ch. Dickens, ‘Hard Times’, book I, ch. IX) – Не прозевай старого Баундерби,
Лу! – сказал Том, от нетерпения насвистывая. – Он уйдет, не зевай.
Калькирование: But look sharp, for they will be here in a couple of minutes. (G. K. Chesterton, ‘The Man
Who Was Thursday’, ch. II) – Но смотрите в оба: они будут здесь через несколько минут.
Эквивалент: If we don't look sharp they'll be callin' our loans. (Th. Dreiser, ‘The Financier’, ch. XXIV) –
Нам надо держать ухо востро, а не то от нас потребуют погашения ссуд.
Выражение: look before and after глубоко обдумывать, размышлять [шекспировское выражение;
цитата] Hamlet: “...
Калькирование: What is a man, If his chief good and market of his time Be but to sleep and feed? a beast,
no more. Sure, He that made us with such large discourse, Looking before and after, gave us not That capability and
godlike reason To fust in us unus'd... “ (W. Shakespeare, ‘Hamlet’, act IV, sc. 4) – Гамлет: “...Что человек, когда
он занят только Сном и едой? Животное, не больше. Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной, Глядящей
и вперед и вспять, вложил в нас Не для того богоподобный разум, Чтоб праздно плесневел он...” (перевод М.
Лозинского)
Эквивалент: The artist is looking before and after as he sets down his portrait... (J. B. Priestley, ‘All about
Ourselves’, ‘Photographs’) – Художник принимается за свой портрет только после долгих, глубоких
размышлений...
Выражение: look before one leaps действовать осмотрительно [происходит от look before you leap; look
before you leap]
Обертональный перевод: Besides, he did not want to go, for the other side of this young Forsyte recoiled
from leaping before he looked. (J. Galsworthy, ‘In Chancery’, part II, ch. V) – Кроме того, ему не хотелось идти,
потому что в натуре этого юного Форсайта было нечто такое, что удерживало его от опрометчивых
поступков.
Эквивалент: Certainly he was not a man who was likely to forget to look before he leaped... (L. Strachey,
‘eminent Victorians’, ‘Cardinal Manning’) – Нет сомнения, что кардинал Мэннинг не из тех людей, которые
склонны поступать неосмотрительно...
Единство: not to look at smth. не прикасаться к чему-либо; не вмешиваться во что-либо.
Эквивалент: He wouldn't take a job like that. He wouldn't look at it! – Он не возьмется за подобную
работу. Он и слышать о ней не хочет.
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Аннотация
В данной статье описываются окказиональные способы образования неофициальных именований
лица, их прагматическая обусловленность. Вторичное окказиональное переименование рассматривается как
источник образной экспрессии.
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Одним из наиболее продуктивных способов образования неофициальных именований лица является
использование для прозвищного именования уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для
них функции наречения [5, с. 129], то есть «чужих» имен. Заимствование «готовой продукции»
осуществляется либо непосредственным переносом именования с одного денотата на другой, либо путем
сравнения или на основе какой-то близости или сопряженности понятий [2, с. 84]. Исходными объектами
такого перемещения имен (лексической транспозиции) могут быть живые существа и неодушевленные
предметы, люди и животные, реальные индивиды и мифологические образы и др.
Важно обратиться в этом аспекте к такому понятию, как прецедентное имя. Употребление
прецедентного имени для характеризации того или иного субъекта / объекта позволяет не только
отнести его к определенному классу денотатов, эталоном которого является означ аемое
прецедентное имя, но и эксплицировать субъективную эмотивную оценку этого объекта говорящим
[1, с. 158]. Значительный коммуникативно-прагматический потенциал демонстрирует целый ряд
прецедентных имен, зафиксированных в исследуемых нами произведениях, а также в словарях:
Dorian Grey – самовлюбленный эгоист [7, с. 606], Don Quixote – пустой мечтатель, идеалист [7, с.
604], Faust [9, с. 216] – Фауст [10, с. 171] и др.
В основе переноса имен лежит ассоциативная обусловленность последних, проявляющаяся в процессе их
употребления в речи [4, с. 185]. Активное использование прецедентных имен на месте «синонимичных» им
предикатных слов объясняется тем, что эти имена совмещают в себе номинативную и прагматическую функции,
что приводит к экономии языковых средств, характерной для экспрессивной лексики вообще [6, с. 14].
В переносном значении антропонимы выступают в тех случаях, когда они служат средством образной
характеризации и могут быть отнесены к иным референтам, чем в прямой номинативной функции. Поэтому
в ряде работ это явление называется вторичным переименованием. «В стилистическом плане вторичное
окказиональное переименование является источником образной экспрессии и лежит в основе формирования
ряда лексических стилистических приёмов, таких как метафора, метафорический эпитет и др.» [3, с. 90].
Отметим, что множественные антропонимы обретают вторичную номинативную функцию благодаря
случайно возникающим ассоциациям, которые впоследствии могут закрепляться в речевой практике.
Переносные значения у этой категории имён могут образовываться на основе одного из трёх признаков: 1)
признак принадлежности к человеческому обществу; 2) родовой; 3) национально-языковой.
Для образования наименования с классифицирующим значением используются обычно наиболее
распространённые имена. Содержательные признаки принадлежности к человеческому обществу и
определённому полу становятся главенствующими при употреблении, например, личных имён Joe, Jack,
Tom, Mac, Johnny, Ваня и др. в значении «любой мужчина», a Jane, Judy, Маша и др. – в значении «любая
женщина или девушка».
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Ведущим во вторичной номинации может быть и национально-языковой признак, и тогда мы имеем
дело с так называемыми этническими кличками, обозначающими (часто пренебрежительно или шутливо)
«типичного» представителя какой-либо национальности, например: Jock, Mack, Sandy – шотландец; Fritz,
Heinie – немец и т.п. В нашей картотеке мы выделили следующие именования: Jock – воен. жарг.
шотландский солдат; крестьянин, деревенщина; мужлан [8, с. 281], Mac – презр. Мак (кличка шотландца)
[8, с. 389], Aussie – разг. австралиец, особ. австралийский солдат; австралийка [7, с. 163] и др.
В отличие от множественных, единичные антропонимы обладают более богатой смысловой
структурой, что позволяет им регулярно выступать в качестве характеризующих словесных знаков при
вторичной номинации. Единичные антропонимы легко вовлекаются как в тот, так и в другой процессы: круг
деятельности человека, его связи с окружающим миром так широки, что включают самые разнообразные
отношения сходства и смежности: Gascon – хвастун [8, с. 14], Circe – обольстительница; роковая женщина
[7, с. 376], queen-bee – ирон. первая дама [8, с. 822] и др.
Подводя итог анализа вторичных (переносных) значений единичных антропонимов, следует
подчеркнуть, что они остаются таковыми до тех пор, пока сохраняют семантическую двуплановость, то есть
связь с основным носителем имени, несмотря на все метафорические и метонимические переносы.
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Аннотация
В статье рассматривается воплощение образа женщины в русской и французской языковых картинах
мира на материалах современного языка, в частности освещены такие аспекты как положение женщины в
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обществе и по отношению к мужчине, а также основные тенденции изменения образа женщины во
французском языке
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Основные труды таких выдающихся ученых-лингвистов как В. фон Гумбольдт и А.А. Потебни
появились ещё на стыке XVIII и XIX веков. Несмотря на это, ярко выраженная в них идея антропоцентризма
рассматривается в современной лингвистике как одно из наиболее актуальных и перспективных
направлений, становится практически общепризнанной. Человек - важнейшая отправная точка в анализе
окружающих явлений, в том числе и языка. По своей первоначальной сути язык является продуктом
мыслительной деятельности, а значит, только человек способен наполнить его содержанием. Одновременно
с этим, будучи отражением культуры, наследуемой веками, язык сам имеет способность развивать у
носителей определенный образ мышления, общее представление об элементах окружающего мира.
Происходит формирование языковой картины мира «как знания, закрепленного в лексике, фразеологии и
грамматике» [В.А. Маслова 2001; 59].
Учет особенностей национальной языковой картины является важной частью формирования
коммуникативной компетенции при обучении иностранным языкам, поскольку способствует более
глубокому пониманию содержания речи, а также помогает избежать неадекватной реакции участников
межкультурного диалога, дает развернутое представление о культуре изучаемого языка.
В современных условиях унификации гендерной системы представляет интерес рассмотрение
положения женщины в картине мира, воспроизводимой в языке. Для сравнения был проанализирован ряд
употребительных языковых средств русского и французского языков.
В России традиционно женщина занимала второстепенные позиции по отношению к мужчине, как в
обществе, так и в семейной жизни, о чем ярко свидетельствует использование по отношению к лицам
женского пола выражения выйти замуж (быть позади мужа); французский же эквивалент se marier
употребляется одинаково как для женщин, так и для мужчин. Подобное положение женщины в русском
языке не имеет негативной окраски, а является как бы добровольным выбором самой женщины «быть как
за каменной стеной». Женщина воспринимается как слабое, нежное создание, требующее надёжной защиты
со стороны мужчины. Идеал же взаимоотношений во французском языке скорее может характеризовать
фраза «une épaule sur qui se reposer » (плечо, чтобы отдохнуть), применяемая так же в отношении обоих
полов. Таким образом, справедливо сказать, что во французском языковом мышлении отношения между
мужчиной и женщиной воспринимаются как товарищеские, равные. Так, в контексте повседневного общения
тот, кого в русском языке принято называть моя девушка, во французском варианте прозвучит как ma copine
или ma petite amie (моя подруга или моя подружка).
Интересно, что при характеристике внутрисемейных отношений мужа и жены во французском языке
всё же звучат отголоски традиционной системы: maître de la maison (хозяин семьи, глава семьи)
употребляется единственно в мужском роде как по отношению к мужчине, так и к женщине. Аналогичным
образом используется фраза porter la culotte (носить штаны – быть хозяином в доме). В русском языке
существуют обе формы хозяин и хозяйка, однако женский вариант лексемы включает дополнительное
коннотативное значение, связанное с выполнением домашних обязанностей, ведением хозяйства (быть
хорошей хозяйкой).
В отношении названий профессий во французском языке, как и в русском существует ряд
существительных, не имеющих формы женского рода. Часто это названия специальностей, связанных со
строительством или армией (menuisier, soldat, policier, pompier, maçon). За последний век положение
женщины в Европе сильно переменилось, в общественной сфере большую популярность приобрело
движение феминизма, ведутся активные дискуссии о введении во французский язык новых
феминизированных названий профессий. Несмотря на то, что в официальном порядке Французская
Академия пока не готова утвердить полный список обсуждаемых изменений, в словари уже вошли такие
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слова как: la minitsre, la présidente, la garde des sceaux, la magistrate, la maire, la conseillère municipale, la
dauphine, la capitaine, la gendarme и пр.
Другим важным шагом в утверждении гендерного равноправия стал французский закон от 2014 года,
согласно которому привычные nom de jeune fille (девичья фамилия) и nom d’époux (фамилия мужа) были
заменены соответственно на nom de naissance (фамилия от рождения), и nom d’usage (употребляемая
фамилия).
Как справедливо отметил Э. Сэпир: «Язык дрейфует, движется во времени по своему собственному
течению» [Э. Сепир 1993; 256]. Таким образом, становится очевидным, что связь «язык-человек» имеет
двусторонний характер: язык передает информацию из истории и прошлого новым поколениям, но и сам
неизбежно эволюционирует, претерпевает изменения по мере того, как меняются человек и общество.
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Аннотация
В статье на практически не изученном в словообразовательном аспекте материале – русских говорах
Приамурья – рассматриваются суффиксы имен прилагательных с точки зрения их продуктивности и
словообразовательной семантики в сопоставлении с русским литературным языком, а также с некоторыми
другими группами русских говоров.
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Русские говоры Приамурья относятся к переселенческим говорам вторичного образования, которые
интересны своей разносистемностью, повышенной вариативностью и особенностями функционирования в
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условиях длительного междиалектного контактирования на достаточно обширной территории, что, с одной
стороны, ведет к интенсивной нивелировке диалектных черт, а с другой, – отражает действие основных
общерусских языковых процессов. В данной группе говоров интересным представляется семантическая
специфика имен прилагательных, а также продуктивность некоторых адъективных суффиксов, недостаточно
описанных в современной диалектологии, в частности суффиксов -лив-, -чив-, -уч- (-юч-), -л-, -льн-, -яв- (ляв-).
Суффикс -лив- образует прилагательные с общим значением признака, связанного с состоянием,
действием, свойством, склонностью к чему-нибудь или обладанием каким-нибудь качеством. В частности, в
классе отыменных прилагательных: коростливый ← короста, замузливый ← замазуля, порядливый ←
порядок, памятливый ← память – данный суффикс выражает значение «характеризующийся тем, что
названо мотивирующим словом».
С данным суффиксом образуются и отглагольные прилагательные с тем же значением, что и в
литературном языке: «склонный к действию, названному мотивирующим словом». Отличия наблюдаются в
производящих основах и в морфонологических явлениях на морфемном шве, в частности, встречается
наращение основы: молчать → молчазливый; усечение основы: ругаться → ругливый; смочить →
смочливый.
По этой же модели образован дериват приёмливый, мотивирующая основа которого затемнена: это
может быть отглагольное существительное приём: ПРИЁМЛИВЫЙ, а я, о е. Приветливый. Они, буряты,
таки́ приёмливы ребятишки, ла́сковы все (Заг. Сел. Своб.). Амур. (Своб.) [3, с. 346].
Синонимичный в литературном языке суффиксу -лив- суффикс -чив- при образовании адъективов в
русских говорах Приамурья практически не используется. В материалах «Словаря русских говоров
Приамурья» отмечено лишь слово НАСТЫ́РЧИВЫЙ, а я, о е. Нахальный. А этот дружка настырчивый
такой, противный (Алб. Скв.). Амур. (Скв.) [3, с. 265].
Л.С. Филиппова и М.А. Романова, анализируя имена прилагательные в русских говорах Тюменской
области и, в частности, группу с суффиксом -чив-, отмечают не только его синонимичность прилагательным
с суффиксом -лив-, но и высокую продуктивность в окающих старожильческих говорах [6, с. 12-21];
отмечается продуктивность данных суффиксов при образовании отглагольных прилагательных и в
литературном языке [2, § 661].
Синонимичным суффиксу -лив- в изучаемой группе говоров является формант -уч- (-юч-). В классе
отглагольных прилагательных адъективы с суффиксом -уч- (-юч-) образуются с тем же значением –
«склонный к действию, названному мотивирующим словом»: блескучий/ блестючий, лазучий (следует
отметить, что словарь А.Н. Тихонова фиксирует только однокоренное прилагательное лазательный с
суффиксом -тельн- [4, с. 528]), блевучий (хлеб), бодучий, вязучий, едучий (в значении «ненасытный,
прожорливый»), едучий (со значением «содержащий яд, ядовитый, едкий»).
В классе отглагольных прилагательных можно выделить также дериваты с суффиксами:
-л- с общим значением «находящийся в состоянии, возникшем в результате процесса, названного
мотивирующим словом»: ЗЯБЛЫЙ, ая, ое. Поврежденный морозом. Зяблиные овощи, подмерзшие (Лонч.
Бик.). Зяблый хлеб – хлеб, прихваченный заморозком еще до созревания (Е.-Ник. Окт.). Хаб. (Бик. Окт.). Нов.Даур. [3, с. 162]. Данный адъектив образован от зябнуть с усечением глагольного суффикса -ну-; ЛЁГЛЫЙ,
ая, ое. Полегший (о злаках). Как-то раз град сильный был, и много лёглого хлеба было (Ин-ка Арх.). Амур.
(Арх.) [3, с. 221]. Прилагательное образовано от основы прошедшего времени глагола лечь → лег + -л-(ый).
В Русской грамматике отмечается производное прилагательное полёглый [2, § 662]. У В.И. Даля находим
сочетание леглый хлеб, в котором дериват леглый имеет значение «полеглый, который вошелъ в солому и не
выстоялъ, а слегъ» [1, с. 246]. В качестве алломорфа суффикса -л- может использоваться суффикс -ял- со
значением «склонный к какому-нибудь действию или обладающий каким-нибудь качеством, свойством»:
ПОДХОДЯЛЫЙ, ая, ое. Пожилой. Да я уж подходялая, а ешшо работаю, скоро семьдесят, а я всё сторожу
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(Кн-ка Кнст.). Амур. (Кнст.). Нов.-Даур. [3, с. 327]. Адъектив образован от глагола подходить с усечением
основы и фразеологизированным значением «подходить к концу, оканчиваться» [5];
-льн- с общим значением «характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим
словом» и конкретизирующимся, как и в литературном языке, в частном значении «предназначенный для
выполнения этого действия» [2, § 651]: ПАХАЛЬНЫЙ, ая, ое. Пригодный для пахоты, обрабатываемый
пахотой. Пахальных земель много было (Уш. Шим.). Амур. (Шим.) [3, с. 305]. Производящим является глагол
пахать. Других отглагольных адъективных диалектизмов с данным суффиксом в материалах «Словаря
русских говоров Приамурья» не зафиксировано.
Отмечено слово РЫБАЛЬНЫЙ, ая, ое. Рыболовный.
Покажи им рыбальные снасти (Касс. Арх.). Амур. (Арх.) [3, с. 375], мотивированное (одна из версий) так
же, как и в литературном языке, существительным, но другой, непроизводной основой: данный адъектив
образован от существительного рыба, а не от рыболов, как в литературном языке. Следовательно,
используется чересступенчатое образование (с пропущенным звеном), отсюда алломорф -альн-. Хотя вполне
можно предположить последовательную мотивацию в цепочке: рыба → рыбак → рыбачить → рыбальный с
усечением последней производящей основы. Адъективы с суффиксальным морфом -альн- в литературном
языке продуктивны в терминологической лексике [2, § 651].
Достаточно активным является суффикс
-яв- (-ляв-) с общим значением «обладающий в качестве
отличительного признака тем или содержащий то, что названо мотивирующим словом», а также с частным
значением «характеризуемый, наделенный довольно большой дозой, большим количеством чего-нибудь»,
при помощи которого образуются производные адъективы от именной основы: непутявый ← путь;
барахлявый ← барахло, сучклявый ← сучок; и со значением «склонный к действию, названному
мотивирующим глаголом», – от глагольной основы: гулявый ← гулять, моросявый ← моросить, моршлявый
← морщить, гнуслявый ← гнусить. Как видим, при образовании адъектива гнуслявый по сравнению с
литературным языком наблюдается нарушение модели: мотивирующая основа глагола гнусить в
литературном языке дает производное гнусавый, т.к. основа оканчивается не на шипящий, заднеязычный или
-т. В литературном языке производные прилагательные с суффиксом -яв- (-ляв-) относятся к
непродуктивному типу [2, § 644].
Таким образом, несмотря на то, что русские говоры Приамурья имеют с некоторыми другими
русскими говорами одну и ту же праоснову (восходят к старожильческим говорам), в современном своем
состоянии отличаются от них, а также от литературного языка следующими признаками: степенью
активности адъективных словообразовательных формантов; морфонологическими явлениями на морфемном
шве, сопровождающими образование адъективных дериватов с перечисленными выше суффиксами;
использованием не свойственных литературному языку суффиксальных алломорфов при образовании имен
прилагательных.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В СЕМАНТИКЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
Аннотация
Статья посвящена исследованию одного из аспектов взаимодействия языка и культуры, а именно
отражению в семантике языковых единиц этнокультурного содержания, которое проявляется во всех
структурных компонентах значений – сигнификативном, денотативном и коннотативном.
Ключевые слова
Аспекты взаимоотношения языка и культуры, код культуры и языковой код, этнокультурный компонент
значений, имплицитные компоненты значений.
Человек живет не только в окружающем его мире, но и в контексте информационного пространства
культуры, вне которого он существовать не может. Накопленный социальный опыт необходимо хранить и
передавать новым поколениям, поэтому любая культура имеет свои «знаки» и «тексты» – символы,
сакральные тексты, мифы, сказания, обряды, обычаи и др. Однако главным средством, аккумулирующим
духовный опыт народа, является язык – семиотическая система особого рода, знаки которой обладают
свойством этнокультурной маркированности. Язык «является сам по себе сжатым… алгебраическим
выражением всей культуры нации» [Лихачев 1993: 9].
Жизненный опыт народа выстраивает свою ценностно-смысловую иерархию категорий, выделяя среди них
наиболее важные, т.е. те, которые, собственно, и выполняют культурообразующую функцию. Например, можно
говорить о наличии в сознании топологической схемы – шкалы, с представлением о которой связана
этическая оценка. Вектор направленности движения по этой шкале – сверху вниз и снизу вверх, о чем
свидетельствуют факты языка, ср.: катиться вниз (перен.), восхождение к добру, высокие стремления,
низменные инстинкты и т.п., ср. болг. пропаднал ‘опустившийся’, чешск. vysoké cíle ‘высокие цели’, польск.
wysokiej ideowości ‘высокоидейный’.
Далее, в славянских культурах с «белым» связывается позитивное начало (все доброе, светлое счастливое,
сакральное), а с «черным» – все негативное (злое темное, жестокое, несчастливое), ср. русск. Называть белое
черным; чешск. Dělat bílého černé и, с другой стороны, русск. черный список, черная работа и болг. черен списък, черна
работа, Однако в языковом сознании тюркоязычных народов лексема черный наряду с отрицательными имеет и
положительные коннотации, такие как «могучий», «могущественный», «священный», «обильный». Не случайно
Л.О. Чернейко пишет о том, что «идеальная действительность (сознание и подсознание как одна из его сфер) состоит,
как и материальная, из своих предметов и складывающихся между ними причудливых отношений, за которыми
интеллект внимательно наблюдает, стараясь понять, но чаще вынужден просто принять» [Чернейко 1997: 79].
Ниже мы остановимся лишь на одном аспекте проблемы – этнокультурном компоненте языковых значений.
Среди ученых до настоящего времени нет единого мнения о том, какие именно значения могут стать
объектом подобного изучения. Некоторые исследователи полагают, что в данном случае следует
ограничиваться номинациями, обозначающими культурно специфичные явления. Например, в болгарском
языке существуют специальные обозначения момента времени суток около 15-16 часов пополудни, совпадающий
с перерывом на полдник (если работа будет продолжена) или с окончанием рабочего дня (если перерыв не
объявляется): шашкън пладне и кривняк (ср. турецк. шашкън ‘кривой, косоглазый’). Сюда относят также
прецедентные (для какой-либо культуры) «значащие» имена собственные, например: Внуки Чичикова,
Ноздрева, Обломова и Кит Китыча... Давно «не читающие Пушкина» и тем более невежественные (В.
Розанов), а также слова типа русалка, кентавр, кощей, баба-Яга и др., называющие объекты возможных
миров. При широком понимании данных явлений в сферу анализа включаются любые единицы, специфику
которых можно интерпретировать в терминах ценностных установок какой-либо культуры, например, для
русской культуры это слова дружба, совесть, справедливость и др., в то время как для английской –
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приватность, закон, свобода [Карасик 2007: 34]. С одной стороны, они
представляют собой
«вербализованные смыслы, отправляющие к универсалиям духовной культуры и создающие для человека
смысл жизни» [Воркачев 2003: 4]. С другой стороны, при сходстве лексических значений они
обнаруживают концептуальные различия, даже если представляют собой однокоренные образования
(например, в родственных языках).
Этнокультурный компонент отражается в разных зонах структуры значений. Так, он может входить
в сигнификативное значение имени: например, чешское слово urgence означает 'настойчивое напоминание'.
В русском языке компонент 'настойчивый' отсутствует. Напротив, в русском языке глагол вонять имеет
значение ‘дурно пахнуть’, а в чешском языке компонент ‘дурно’ у глагола voněti отсутствует.
Еще более значительному влиянию культуры подвергается денотативное значение. В частности,
параметрические прилагательные сильный – слабый, высокий – низкий и др. в разных лингвокультурах
характеризуют различные явления, например, освещение, ток и т.п. может быть сильным и слабым (в русской
лингвокультуре), а может быть высоким и низким (в германской лингвокультуре). В чешской лингвокультуре
оценочный термин годный приложим к девушке, ребенку и т.п. (hodná dívka, hodné dítě), а в русской – нет.
В высшей степени идиоэтичны коннотации, которые актуализируются во фразеологических и
метафорических значениях, имеющих образную природу, например, разные народы неодинаково относятся
к цветам, форме объектов и т.п. В полной мере сказанное относится к коллективному бессознательному,
содержание которого составляют архетипы сознания – структуры, которые не осознаются людьми, но
наследуются ими как членами этнокультурного сообщества. Например, литература, фольклор, фразеология
и афористика сохраняют такие архетипы, как Отец (постоянно присутствует в творчестве Вл. Набокова),
Тень (отражен в названии пьесы Э. Шварца), Мать-земля и многие другие.
В связи с вышеизложенным нам представляются справедливыми слова В.В. Колесова о том, что «не
мы живем в языке, как думают многие, а язык живет в нас. Он хранит в нас нечто, что можно было бы назвать
интеллектуально-духовными генами, которые переходят из поколения в поколение» [Колесов 1991: 112-123].
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ФЕМИНИЗМЫ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
В данной статье объектом анализа являются именования лиц женского пола. Задача исследования –
рассмотреть феминизмы в коммуникативном аспекте (на примере их функционирования в сети интернет).
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В настоящее время огромную роль в жизни человека занимает интернет, в связи с чем эту форму
массовой коммуникации активно исследуют русисты, которые рассматривают фонетические, лексические,
морфологические, синтаксические уровни глобальной сети, социолингвистические и прагматические
особенности языка интернета, жанры и закономерности сетевого общения и т.д. В предлагаемой статье
анализируются наименования лиц женского пола, функционирующие на форуме неофициального сайта
severodvinska.NET города Северодвинска. Данный электронный ресурс представляет собой множество вебстраниц, разграниченных на определенные темы, где пользователь может принимать пассивное (чтение) или
активное (чтение и публикация своего мнения) участие в общении. Данный форум характеризуется
дистантным и опосредованным положением собеседников, непринужденностью и диалогичностью
коммуникации, свободным обращением с вербальными и невербальными средствами.
В качестве материала исследования привлекались контексты, в которых фиксировались агентивы со
значением ‘женский пол’; при этом учитывались различные способы выражения значения (баба, жена,
мадемуазель, сестра и под. – семантический способ; бабулька, знакомая, форумянка и т.д. –
морфологический способ; феминистка, красавица, победительница и др. – словообразовательный способ;
Более одного миллиона похитила Бухгалтер Сбербанка у своих коллег – синтаксический способ); отбирались
именования, употребляющиеся в сети только по отношению к лицам города Северодвинска и Архангельской
области, что проявлялось либо самой формой слова (12 летняя северодвинка-чемпионка области по
шахматам; северянки действительно самые красивые»), либо региональными топонимами, входящими в
контекст ближайшего окружения (Очень нравится салон Бигуди на Ломоносова 100, там чудесный мастер
Ирина и под.). Отметим, что в статье примеры приводятся в том графическом, орфографическом и
пунктуационном оформлении, в котором они зафиксированы участниками интернет-коммуникации.
На форуме сайта severodvinska.NET номинации женского пола используются при обсуждении тем
«Красота», «Мода», «Философия», «Интересы. Увлечения», «Новости», «Общество», «Психология»,
«Кино», «Здоровье» и представляют собой непроизводные единицы (дама, баба, жена, мать, тетя,
бухгалтер и под.), простые производные лексемы (блондинка ← блондин, чемпионка ← чемпион, нянечка ←
няня и др.), композиты (малолетка, северодвинка), подчинительные субстантивные (женщина
северодвинска, представительница Северодвинска, существо женского пола и др.) и атрибутивные
словосочетания (восхитительное создание), аппозитивные конструкции (мать-героиня, мать-одиночка,
мама-школьница). Следует отметить, что пользователи сайта отдают предпочтение субстантивам баба,
блондинка / блондинГо / блондинко, женщина, дама, девушка. С точки зрения сферы употребления
значительная часть анализируемых агентивов относится к общеупотребительной лексике (женщина,
девушка, соседка), что, возможно, объясняется номинативной функцией именований в целом, а также
наличием «Сетикета», регламентирующим общение на форуме. Среди примеров встречаются просторечные
слова (девка, бабина, уродина), жаргонизмы в их широком понимании (училка, препод) и так называемые
«падонковские» слова (блондинГо, блондинко, деффачка), которые выполняют оценочную и
характеризующую функции, так как при помощи этих единиц коммуниканты демонстрируют свое
отношение к обсуждаемому, проявляют «накал» чувств и страстей, что соответствует задаче интернетобщения на форумах.
В семантическом аспекте единицы, выявленные методом сплошной выборки, представляют собой
несколько тематических групп (далее ТГ).
ТГ «Наименования лиц по трудовой деятельности, специальности в определенной области знаний»
составляют лексемы воспитатель, экономичка, мастер, нянечка, препод, училка, нянечка, гадалка и др. В
этой группе отмечаются номинации, связанные с областью образования (у меня в технаре учит экономичка,
раньше бухгалтером в фирме одной, связанной с лесом, работала), со сферой организации досуга (Тамада
тамаде рознь, с ведущим или ведущей нужно беседовать с глазу на глаз, дабы понять какой он / она фрукт!)
и областью оказания разного рода услуг (Посоветовал бы сестру – закройщицу и швею 5х разрядов, но не
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буду…). Феминизмы этой ТГ употребляются в прямом значении, так как реализуют, прежде всего,
номинативную функцию.
ТГ «Наименования лиц по интеллектуальному, эмоциональному и физическому состоянию, качеству
и их проявлению» включает единицы блондинка, кудрявая, очаровашка, красавица, чудовище, дура,
шотенка, кукла, полублондинка, жаба и др. Посетители форума, как видно из примеров, активно используют
лексемы, указывающие на внешние особенности представительниц женского пола, при этом чаще всего
подчеркивают цвет волос (блондинка, брюнетка, шотенка, рыжая). Кроме того, субстантив блондинка
содержит пейоративную оценку лица, например: Розовогубая блондинка в мини и золотых босоножках не
будет обижена невниманием гопников и пьяниц. В указанную группу нами включаются также обозначения
лиц, характеризующие интеллектуальное состояние человека. Так, например, в контексте Я далек от того,
чтобы обзывать всех участниц уродинами или тупыми куклами под куклой подразумевается ‘бездушное,
безжизненное существо, не обладающее умом’, на что нацеливает и конкретизатор тупая. В высказываниях
Ну она ж блондинка!!!!! и Приятная такая девочка... и опять блондинГо речь идет ‘о неумной, глупой
женщине’, о чем свидетельствуют и невербальные средства: множественная постановка восклицательных
знаков, особое графическое оформление слова. Во фразе Бытует широко распространенное мнение, что
гопники и гопницы (к-ые могут быть как уродами, так и симпатичными) в массе своей не очень…э…умны
феминизм гопница реализует два смысла: ‘лицо, обучающееся в ГПТУ’ и ‘лицо женского пола, обладающее
низким уровнем интеллекта и культуры’.
ТГ «Наименования лиц по возрасту» составляют единицы девочка, девушка / (молодая) девушка,
девчоночка, женщина, (старая) тетка, бабуля, бабулька, малолетка, женщина лет 55-ти, (старая)
перечница; в большинстве случаев сема ‘возраст’ актуализируется и конкретизаторами-именами
прилагательными. Пользователи форума активно используют феминизмы, когда повествуют о лицах
молодого возраста (Малолеткам, матерям-героиням и прочим дурам необходимо знать о
КОНТРАЦЕПЦИИ) и «взрослых» женщинах (гыгы, а мы подобную старую тетку вчера в маршрутке
видели).
На сайте представительницы женского пола выступают в качестве активного участника
коммуникативного контакта. В высказываниях существительные ТГ «Наименования обращений к лицу
женского пола» девка, девица, девчоночка, мадемуазель, подруженция и др. представляют собой элементы
вокативных конструкций, они идентифицируют того, к кому обращаются с речью (сестрица, тонко
подметила)); ваше мнение, дамы и господа! и др.), следовательно, выполняют собственно звательную
(=назывательную) функцию. В качестве вокативов в речи посетителей форума используются
заимствованные единицы (мадемуазель), устаревшие (барышня) и общеразговорные лексемы, т.е. слова,
известные большинству носителей русского языка, активно употребляемые в речи (девушка, красавица,
малышка, тетя и под.). Выявленные на сайте разнообразные вокативные единицы иллюстрируют
положение лингвистов о том, что в настоящее время в русском речевом этикете отсутствуют единые
общепринятые формы обращения.
ТГ «Наименования лиц по поведению» лексемы мразь, жаба, гопница, дура, чувырла, извращенка,
звезда и др., при помощи которых участники интернет-коммуникации выражают свою оценку лица (чаще
всего негативную), когда речь идет о конкретном действии, манере поведения человека, например: вот
чувырла, впереди идет машина с инспектором, сзади прикрывает вторая с ожидающими своей очереди
учениками, с небольшой дистанцией, и тут эта дура хрясь и впрыгивает в промежуток. Большинство
единиц ТГ употребляется в переносном значении, потому что синтаксическое окружение лексемы
способствует возникновению сравнений, ассоциаций, объединяющих предмет с лицом. Например, в
высказывании А на чем ехала эта жаба? существительное жаба создает образ неприятной, несимпатичной
женщины, так как ассоциативно связывается с чем-то неприятным, отвратительным; в контексте Мужики в
восторге, тетки в ужасе, сама она просто счастлива, что была звездой – танцевала весь вечер…
субстантив звезда реализует смысл ‘женщина, находящаяся в центре внимания’. Отметим, что на страницах
форума переносное значение репрезентируют лексемы, являющиеся обозначениями животных (телка,
жаба) и называющие натурфакты, или предметы природы (звезда).
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ТГ «Наименования семейно-родственных отношений» составляют слова, обозначающие человека по
родственным связям (мама, мать, сестра, дочка мэра) и брачным отношениям (жена / жона, невеста), а
также аппозитивные конструкции, идентифицирующие статус лица (мать-одиночка).
Слова ТГ «Наименования по принадлежности к определенному коллективу, группе» являются
производными от существительных мужского пола: пенсионерка ← пенсионер, феминистка ← феминист,
либералка ← либерал, наркоманка ← наркоман и т.д. (исключение – дериват форумянка, мотивированный
именем существительным форум, непроизводное имя лесбиянка). Малочисленные номинации этой группы
характеризуют человека с точки зрения сексуальной ориентации (лесбиянка), жизненной позиции
(либералка), взгляда на роль женщины в современном обществе (феминистка), а также отношения к группе
людей определенного возраста, получающих пенсию (пенсионерка), «сидящих» на форуме (форумянка),
употребляющих наркотические средства (наркоманка, героинщица).
ТГ «Наименования по отношению к территории, к месту жительства» составляют всего 4 единицы,
которые можно квалифицировать как регионимы: северянка − ‘женщина, проживающая на севере’,
северодвинка – ‘жительница города, расположенного около реки Северная Двина’; расчлененные номинации
женщина Северодвинска, представительница Северодвинска содержат в составе локализатор-топоним,
называющий город региона.
Итак, на форуме сайта severodvinska.NET феминизмы номинируют лицо женского пола по трудовой
деятельности, интеллектуальному, эмоциональному и физическому состоянию и свойству, возрасту,
поведению, месту жительства и т.д. Важно отметить, что среди немногочисленного состава агентивов только
4 именования представляют собой регионимы.
Выявленные репрезентации выполняют номинативную, собственно-звательную, оценочную,
характеризующую, стилевую и социально-различительную функции. Доминирование первой функции
предопределяется самим статусом номинации, третьей и четвертой – целью общения (обменяться мнениями,
высказать свою точку зрения на форуме), а также такими свойствами интернет-коммуникации, как устнописьменная форма бытования, непринужденность, использование невербальных средств и др.
© Смирнова С.А., 2016
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Аннотация
В статье рассмотрены новообразования, определяющие индивидуальный стиль писателей, а также
наиболее характерные способы их перевода с английского языка на русский.
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описательный перевод, функциональная замена, прямое включение.
Известно, что мастера художественного слова – писатели и поэты – в процессе написания
произведений нередко прибегают к словотворчеству, преследуя определенные стилистические цели.
Созданные новообразования являются своего рода «маркерами» индивидуального стиля писателя. Анализ
словотворчества писателей в соотнесении с основными стилевыми чертами позволяет дифференцировать в
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последующем новообразования относительно их принадлежности определенному автору, намечать
возможные пути развития языка. Предполагается, что словотворческий процесс писателей следует
рассматривать не только как результат авторской стилевой обработки, но и как действительное
стилеобразующее средство.
Так авторский стиль самореализовывается в произведении посредством языковых средств, к числу
которых можно отнести метафору; определенные словообразовательные элементы (аффиксы), содержащие
эмотивно-оценочную и коннотативную сему в значении; слова, являющиеся продуктом словосложения
(композиции). Все языковые средства подчинены единой авторской идее: так, если писателю свойственно
ироническое восприятие окружающей действительности, то и его произведения, соответственно, опираются
на языковые средства с соответствующей стилистической нагрузкой (отбор лексики, построение
произведения, применение соответствующей пунктуации, образование новых лексических единиц и т. д.).
Словотворчество является логическим продолжением единой стилистической направленности. Кроме того,
новообразования обеспечивают внутритекстовые связи и, соответственно, организуют авторский стиль.
В переводческой практике, в тех многочисленных случаях, когда отсутствует эквивалент перевода, при
передаче неологизмов, включая авторские новообразования, с английского языка на русский используется
ряд приемов. К ним относятся: транслитерация, транскрибирование, калькирование, описательный перевод,
функциональная замена и прямое включение [1, с. 148].
Транскрипция и транслитерация – это способы перевода лексической единицы оригинала путем
воссоздания ее формы с помощью букв языка перевода. Транслитерация представляет собой способ перевода
лексической единицы оригинала путем воссоздания ее графической формы с помощью букв языка перевода
(blog – блог, script – скрипт, off-line – офф-лайн), тогда как транскрипция – способ перевода лексической
единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой формы с помощью букв языка перевода (impeachment –
импичмент, know-how – ноу-хау, tribalism – трайбализм, beatniks – битники). В настоящее время прием
транслитерации и транскрипции при переводе текста используется гораздо реже, чем прежде в связи с
тем,что передача звукового или буквенного облика иноязычной лексической единицы не раскрывает ее
значения, и такого рода слова читателю, не знающему исходный язык, без соответствующих пояснений
остаются непонятными. Поэтому указанными приемами при передаче иноязычных новообразований следует
пользоваться весьма умеренно.
Калькирование как метод создания эквивалента сродни буквальному переводу – эквивалент целого
создается путем простого сложения эквивалентов его составных частей (braindrain – утечка мозгов,
cyberstore – интернет-магазин, nuclearumbrella – ядерный зонтик, airbridge – воздушный мост). Отсюда
следует, что калькированию подвергаются только новообразования сложного слова. К примеру, слово
multicurrency состоит из multi и currency, оба по отдельности могут быть переведены как «много-» (суффикс,
обозначающий множественность) и «валюта», при их сложении получается «многовалютный (напр.
кредит)»; или interbank (market) = inter – («меж-») + bank («банковский») – «межбанковский (рынок)».
Преимуществом приема калькирования являются краткость и простота получаемого с его помощью
эквивалента, и его однозначная соотнесенность с исходным словом, доходящая до полной обратимости
соответствия.Хотя эквиваленты-кальки часто «страдают» буквализмом.
Описательный перевод заключается в раскрытии значения лексической единицы исходного языка при
помощи развернутых словосочетаний, раскрывающих существенные признаки обозначаемого данной
лексической единицы явления. Этот способ считается весьма громоздким и неэкономным, поэтому не всегда
возможно применить его при переводе текстов [2, с.100-101].
Прием функциональной замены наиболее часто употребляется для перевода авторских неологизмов,
так как он является особенно актуальным в случае так называемой безэквивалентной лексики, т.е. когда ни
одно из соответствий, предлагаемых словарем, не подходит к данному контексту.
В последнее время при передаче неологизмов применяется также прием прямого включения, который
представляет собой использование оригинального написания английского слова в русском тексте. Такой
способ представляет собой путь наименьшего сопротивления и минимальных трудозатрат. Чаще всего
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можно встретить слова, состоящие из двух частей: английской, с сохранением оригинального написания, и
русской: web-страница, on-line-доступ и др. [1, с. 136]
Использование способа прямого включения может быть оправданно в тех случаях, когда
новообразование невозможно передать ни одним из рассмотренных способов перевода в связи со
специфичностью его звучания или написания.
Как правило, одно и тот же новообразование можно перевести различными способами, однако спустя
некоторое время один из вариантов вытесняет другие. Основными критериями, которые должны быть
приняты во внимание переводчиком при поиске соответствия английскому новообразованию в русском
языке, являются краткость и однозначность толкования. Предложенный переводчиком вариант должен быть
понятен получателю перевода.
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Целью данной статьи является выявление потенциала метафор как средства раскрытия языковой
личности, на основе предвыборных статьях 2012г.
В лингвистике термин «языковая личность» охватывает разные явления. Есть множество подходов к
его определению, но мы опираемся на позиции Ю. Н. Караулова, которая была опубликована в монографии
«Русский язык и языковая личность» [1].
Языковая личность - это совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающие
создание и восприятие им речевых произведений». То есть за каждым текстом стоит языковая личность,
владеющая системой языка [1, с. 27].
Языковая личность реализуется в рамках определенных условий, таких как дискурс. Ю.Н. Караулов и
В.В. Петров определяют его как сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и
экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для
понимания текста [2, с. 8].
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Выделяются разные виды дискурса, к примеру дипломатический, военный, юридический и другие. В
данной статье мы будем рассматривать политический. Дискурс понимается, как любое речевое образование,
субъект, адресат или содержание которых относятся к сфере политики [3, с. 23]
Политический дискурс и языковую личность объединяет совокупность когнитивных и текстовых
составляющих, которые используются автором. Они связаны одним мыслительный процессом, строящимся
на процессе метафоризации.
Изучение использования метафор помогает в изучении языковой личности автора. Они отражают
картину понимания мира и привносят в текст субъективность, воздействуя на сознание и эмоции адресата.
Определяя и описывая метафоры, мы опираемся на работы таких авторов, как: А. Н. Баранов и Ю. Н.
Караулов [1991; 1994], И. М. Кобозева [2001], А. В. Степаненко [2001], Ю. Б. Феденева [1997], А. П. Чудинов
[2001], Лакофф, Джонсон [1990] и других исследователей.
Для исследования метафор как средства раскрытия языковой личности мы проанализировали
предвыборные статьи В.В. Путина за 2012 год, выделили в них метафоры - 799. За основу исследования была
взята классификация российской политической метафоры, представленная в монографии А. П. Чудинов
(2001).
Далее мы классифицируем метафоры и представим частотное употребление в каждой статье.
При анализе мы использовали семь предвыборных статей Путина В.В. за 2012г.: «Россия
сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить», «Россия: национальный вопрос», «О наших
экономических задачах», «Демократия и качество государства», «Строительство справедливости.
Социальная политика для России», «Быть сильным: гарантии национальной безопасности для России» и
«Россия и меняющийся мир». Виды метафор были упорядочены по количественному признаку, начиная с
самой распространенной, Милитарной метафоры.
Милитарная метафора.
Одной из базовых метафор, является метафоры войны. Она играет одну из главных ролей в
метафорическом осознании российской действительности. [4, с. 115].
«… продолжим активный и созидательный курс на укрепление всеобщей безопасности..».
«…В своих статьях я уже касался ключевых внешних вызовов, с которыми сталкивается сейчас
Россия..».
«… Вместо утверждения демократии, вместо защиты прав меньшинства — выталкивание
противника, переворот, когда доминирование одной силы сменяется еще более агрессивным
доминированием другой...».
Наименьшее количество метафор встречается в статье «Строительство справедливости. Социальная
политика для России»:
«… Нам необходимо в ближайшие годы изменить ситуацию, ликвидировать все зоны потерь в
социальном секторе, когда ресурсы тратятся впустую, направляются не тем, кто в них отчаянно нуждается..».
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 147МЕ, связанных с военной
деятельностью(147МЕ/18,4%).
Метафора «Движение по определенному пути».
Метафора с исходной понятийной сферой путь, движение отражает смыслы, привычные
общественному сознанию, и одновременно раскрывает глубинные пласты осмысления основных концептов
сферы общества в метафорической действительности. Восприятие социальных и политических изменений
как движения обусловливает актуализацию смыслов «перемещение в пространстве», «динамика»,
«изменение» или, наоборот, «замедленность действий», «остановка».
«…Время требует решительных шагов по укреплению единой системы воздушно-космической
обороны страны…»
« …культура «застряла» в прошлом веке…»
«…Первым шагом в этом направлении стала Президентская программа..».
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 90МЕ/11,2%, связанных с
движением.
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Физиологическая метафора.
Человек с древности метафорически концептуализирует окружающую действительность в виде некого
подобия своего тела и составляющих его органов, своих физических действий и потребностей, своего
поведения и поступков. Физиологическая метафора является второй по встречаемости в политическом
дискурсе в программных статьях Владимир Путина.
«…другие страны последовательно наращивали свои «военные мускулы...»
«… создать качественно новую, «умную» систему военного анализа и стратегического
планирования..»
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 93МЕ/11,6%, связанных с
человеческим организмом.
Метафора «Дом»
Многие виды политических, экономических операций, а также концепты страны, или мира отражают
на себе метафору связанную с домом, или определенных действий на нем. Дом - важнейший культурный
концепт в человеческом сознании, это традиционный для славянской культуры источник метафорической
экспансии [Байбурин, 1983; Кожевникова, 1991; Никитина, Кукушкина, 2000; Топоров, 1984; Цивьян, 1978
и др.] (Чудинов, 2001)
«…Гражданский мир и межнациональное согласие – это не один раз созданная и на века застывшая
картина..»
«…Рецептов для таких ситуаций не очень много. Не возводить ничего в принцип, не делать
скоропалительных обобщений…»
Наименьшее количество метафор использовано в статье «Россия сосредотачивается – вызовы, на
которые мы должны ответить»:
«…Не хочу и не буду принижать чьих бы то ни было заслуг в становлении новой страны…».
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 94МЕ/11,7% связанных с домом, его
постройкой и разрушением.
Метафора «Наука»
Метафора «Науки» получила особенно широкое распространение. Различные субъекты
метафорической действительности можно описать в терминах технических и гуманитарных наук.
«… Какой вектор экономического и социального развития предпочтём…»
«… Сейчас прежний единственный «полюс силы» уже не способен поддержать глобальную
стабильность…»
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 73МЕ/9,1%.
Морбиальная метафора
С помощью морбиальной метафоры представлены болезни субъектов метафорической
действительности, которые необходимо лечить, симптомы и признаки заболеваний и их последствия.
Потому что как известно, в общественном сознании здоровье человека представляется как величайшая
ценность, которую необходимо беречь, поскольку в противном случае – оно будет растрачено, а физические
и духовные болезни могут принести много страданий.
«…Но, к сожалению, в глобальном масштабе эта красивая, этически безукоризненная позиция
страдает очевидным утопизмом..»
«…Тотальное ослабление государственности на таком фоне – было просто неизбежно…».
Наименьшее количество метафор в статье «Быть сильным: гарантии национальной безопасности»:
«…стимулировать здоровую конкуренцию на этапе научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок…»
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 47МЕ/5,9%.
Метафора «Спорта»
Метафоры со сферой-источником «Спорт» распространены в самых различных коммуникативных
сферах, что связано с особой ролью спорта в человеческой деятельности. Сказанное в полной мере относится
и к построению метафорической действительности Путина В. В.
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Данная метафора не встречается в двух статьях, что говорит о ее средней распространенности в
построение метафорической действительности Путина В. В. Наибольшее количество метафор было
обнаружено в статье «О наших экономических задачах»:
«… Хотел бы подчеркнуть: усилия государства были направлены на восстановление возможностей
России конкурировать в секторах, где на глобальном рынке – всего несколько игроков…».
«…Борьба тогда шла между теми, кто присвоил в 90-е основные денежные потоки), и теми, кто хотел
вернуть их государству и использовать на благо всего общества...»
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 46МЕ/5,8%.
Криминальная метафора
В основе данной метафоры лежит представление современной российской политической
действительности как преступного мира, где нет места цивилизованным отношениям между государством и
гражданами.
«… Но такой «договорившийся» бизнес, в свою очередь, будет пытаться подавлять конкурентов,
расчищать себе место на рынке..».
Криминальная метафора не встречается только в одной статье, что говорит о её средней
распространенности в построение метафорической действительности Путина В. В. Наибольшее количество
метафор было обнаружено в статье «Демократия и качество государства»:
«… в «лихие 90-е» мечтавшие делать карьеру олигарха, теперь массово выбирают карьеру
госчиновника. Для многих она представляется источником быстрой и лёгкой наживы...»
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 26МЕ/3,3%.
Метафора «Театра»
Актуальность темы театра была выдвинута в свое время еще В. Шекспиром: «Весь мир - лишь сцена,
люди – лишь актеры. У каждого есть выходы, уходы и каждый в этом театре погорелом. Играет главных
нескольких ролей…» (Весь мир - подмостки).
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 21МЕ/2,6% метафор театра.
«…Нам не нужна ситуация, когда демократия сводится к вывеске…»
Наименьшее количество метафор «Театра» в статье «Россия сосредотачивается – вызовы, на которые
мы должны ответить».
Фитоморфная метафора
Фитоморфная метафора традиционно используется в политическом дискурсе. Любому человеку, не
только политику, свойственно желание получить плоды своей деятельности.
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 34МЕ/4,3%.
«… Очень быстро растет и другой азиатский гигант — Индия…»
Наименьшее количество фитоморфной метафоры в статье «Быть сильным: гарантии национальной
безопасности».
Метафора «Механизма»
Для построения метафорической действительности характерно моделирование представлений о
политическом дискурсе как об механизме.
Метафора «Механизма» встречается во всех статьях, что говорит о ее высокой распространенности в
построение метафорической действительности Путина В. В. Наибольшее количество метафор было
обнаружено в статье «Демократия и качество государства»:
«… А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные
каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи»…»
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 50МЕ/6,3%.
Экономическая метафора
Деньги в нашей жизни не занимают главенствующую роль, но являются незаменим инструментом,
целью и др. Тем объектом, который позволяет выжить. Этим выражена ее устойчивая функция в
политическом дискурсе и особенно при построении метафорической действительности. Деньги – Товары –
это те ресурсы, которыми человеку необходимо умело распоряжаться. Соответственно в подобных текстах
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особенно значима когнитивная функция метафоры, то есть функция восприятия и переработки информации
[4].
«… В итоге мы должны добиться, чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие риски
делали бы коррупцию невыгодной…». [Демократия и качество государства]
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 42МЕ/5,3%.
Метафора «Сказка»
Функционирование метафоры Сказки было подробно рассмотрено Дж. Лакоффом на материале
дискурса войны между США и Ираком.
«… Что касается арабо-израильского конфликта, то «волшебный рецепт», с помощью которого можно
было бы наконец разрулить ситуацию, до сих пор не изобретен…»
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 1МЕ/0,1%.
Метафора «Религия»
Одной из составляющих культурных ценностей общества, в свою очередь, является его отношение к
религии и та роль, которую играет церковь в формировании национального самосознания.
«… Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной
отзывчивостью»…»
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 3МЕ/0,4%.
Этническая метафора
Этническая метафора является одной из основополагающих в человеческом сознании. В широком
ракурсе противопоставление «своих» «чужим» послужило первым шагом к развитию самосознания вида
homo sapiens
«…под насквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение, о «расовой чистоте»…».
В данной метафоре ярче всего представлен национально-культурный компонент, являющийся
отражением культурного самосознания. Это отражение национального самосознания.
«…всерьез опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность…»
«…попытка жестко защитить свои интересы, рабочие места, социальные блага – от «чужеродных
конкурентов»...»
Национально-специфические особенности, обусловленные принадлежностью к определенному
этносу, находят свое отражение в языке и коммуникативном поведении его носителей (В.И. Карасик, 2002;
С.Г. Воркачев, 2002; З.Д. Попова, И.А. Стернин, 1999). Таким образом раскрытие языковой личности тесно
связано с национальной и культурной спецификой страны.
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 6МЕ/0,8%.
Метафора «Стихия»
Если взглянуть на историческое и геологическое прошлое человечества через призму мифологии,
можно увидеть, что многие реальные природные катастрофы нашли своё отражение в мифах, сказаниях и
легендах, передаваемых из поколения в поколение. Человек всегда обожествлял природу и испытывал страх
перед её силами. В культуре каждого народа есть описание борьбы богов, изображённое как сражение стихий
или выражение гнева богов в природных катаклизмах. Но и на сегодняшний день человек не в силах
подчинить себе действие стихий. Поэтому неслучайно эта метафора присутствует в построении
метафорической действительности Путина В. В.
«…Колоссальные миграционные потоки – а есть все основания полагать, что они будут усиливаться, –
уже называют новым «великим переселением народов»…».
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 10МЕ/1,3%.
Метафора «Физического действия»
Действия на объект могут нести положительный характер и отрицательный, в зависимости от его идей.
«…Мировой кризис, разразившийся в 2008 году, коснулся всех, многое подверг переоценке…».
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 8МЕ/1%.
Метафора «Время»
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Люди издревне заметили определенную цикличность, наблюдали за сменами дня и ночи, месяцев и
даже лет. Данная метафора заложена в наше сознание очень глубоко, и метафоры связанные с ней окружают
нас ежедневно.
«…Однако теперь многим становится ясно: эра государств всеобщего благоденствия «на чужом
горбу» – заканчивается…».
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 1МЕ/0,1%.
Метафора «Коммуникации»
Метафора «Коммуникация» в предвыборных статьях В. В. Путина.
«…Перед нами стоит ещё один вызов…».
В ходе нашего исследования было выделено и проанализировано 6МЕ/0,7%.
Рассмотрев все метафоры, мы увидели, что их можно разделить на два типа: часто употребляемые и
редко употребляемые. К первому типу относятся метафоры используемые в нескольких статьях
неоднократно. С их помощью мы можем характеризовать языковую личность.
Редко употребляемые метафоры являются исключением и используются из-за специфичности
определенных статей. К примеру, этническая метафора используется только в статье «Россия: национальный
вопрос», из-за того, что только в ней поднимается вопрос различных культур и национальностей.
В программных статьях выделяются повторяющиеся группы метафор, такие как «Милитарная
метафора»(147МЕ/18,4%), «Физиологическая метафора»(93МЕ/11,6%), «Метафора движения по
определенному пути»(90МЕ/11,2%), «Метафора дома»(94МЕ/11,7%) и «Метафора науки»(73МЕ/9,5%).
Если в отдельности рассматривать милитарную метафору, чье количество метафорических единиц
превышает все остальные метафоры практически в два раза, то можно увидеть, что максимальное ее
употребление идет в предвыборной статье «Россия и меняющийся мир».
Наличие милитарной метафоры связана с особеннностью языковой личности. Мы считаем что это
связана с профессиональным опытом Путина В.В.
Особенности языковой личности определяет высокий процент метафор Движения по определенному
пути, метафор «Дома», метафор «Науки».
Рассматривая в отдельности количество метафорических единиц других метафор, то видно, что
нет выделяющейся статьи с их употреблением. Как к примеру «Физиологическая метафора» практически в
равной степень употребляется в программных статьях «Россия и меняющийся мир»(23МЕ) и «Быть сильным:
гарантии безопасности» (27МЕ). Это может говорит о том, что Путин демонстрирует субъективное
отношение, изменяя местами частотные группы метафор.
Для некоторых метафор свойственен относительно близкий количественный процент - метафора
«Движения по определенному пути»(90МЕ, 11,2%), метафора «Дома»(94МЕ/11,7%) и метафора
«Науки»(73МЕ/9,1%). Количество метафорических единиц по фреймам и слотам различается в программных
статьях. К тому же интересно и то, что нет ни одной метафоры, которая бы в равной степени употреблялась
во всех статьях. Всегда есть программные статей, в которых идет незначительное или отсутствует вовсе
употребление данной метафоры. Данный факт говорит, что речь В. В. Путина имеет выдержанный стиль,
но в котором присутствует место исключениям.
Путину В.В. характерно использования таких метафор, как: морбиальная, милитарная и другие. Менее
характерны такие, как: коммуникация, время и другие.
В совокупности метафоры показывают нам политика, языковая личность которого строится из
противоположных идей, таких как Милитарная и идея «Дома», создавая ощущение противоречия.
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